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ПРЕДУВЬБЛОМЛЕНИЕ. 

Я предполагаю, чшо Скиеь по имени 

Анахарсисъ, приззжаешь въ Грецю за 

иЪсколько лЪшЪъ. до рожденя Александра 

великаго, и чшо онъ изъ Леинъ, обыкно- 

веннаго своего мфошопребывантя, предпри- 

нимаещъь ’мнопя пушешесшвтя. въ сосЪфд- 

сшвенныя обласши, примБчаешь повсюду 

нравы и обычаи народовъ, ‘ присушсшву- 

ешь при празднесшвахъ ихъ, разсматри- 

ваешь сосшояше ихъ правлении; иногда 

зюсвятаешЪ. свободные часы свои изсл?- 

дованамъ усп5ховъ человфческаго разу- 

ма; иногда же бесфдуешь съ великими и 

славными мужами шогдащняго времени, 

какъ шо съ Эпаминондомъ, (Фок1ономъ, 

Ксенофонтомъ, Плашономъ, Лрисшоше- 

лемъ, Димосееномъ и проч. Сколь скоро 

видишь онь Грешю порабошенною Фи- 

линпу, ошцу Александрову, шо возвра- 

таешся въ Скиею УЗАЪФ» приводинть 
а 

онъ въ порядокь [авы ‚бвоихь пу- 
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тшешеств!и; и чтобъ ие прервать своего 

повфсшвования, описываешь во введеши 

досшопамашныя происшестивтя, случивш!я- 

ся въ Греши до его ошЪ$зда изъ Скич 

ети. 

Избранное мною время, шакъ какъ. 

‚одно изъ важнфишихъ, каковыя предсшав- 

ляешъ намъ бышописае народовъ, мо- 

жешъ бышь разсмашриваемо подъ двумя 

видами. Въ разсуждеши словесныхъь на- 

укь и художесшвъ, сопрятаешъ оно вЪкъ 

Нерикловь съ вфкомъ : Александровымъ. 

Скиеъь мой имфль знакомсшво со ‘многими 

Аеинянами, жившими во единое время съ 

Софокломъ, Эврипидомъ, Арисшофаномъ, 

букидидомъ, Сокрашомъ, „Зевксисомъ, и 

Паррас1емъ. Я упомянулъ шакъ же о ифко- 

шорыхъ славныхъ писашеляхъ, кошорыхъ 

онъ зналъ; при немъ ВыИПЛИ преизящныя 

тшвореня Праксишеля ‚ Эвфранора ‘и Па- 
ифила, равномфрно и первые опышы 

Апеллеса и Ирошогена; и въ послФднихъ 

годахъ пребывашя его въ, Греши родились 

Эпикуръ и Менандръ. 
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Сле время не. мене примЗчашя до- 

стойно и по вшорому виду. Апахарсисъ. 

былъ ‘свидъшелемъ: перемвны, преобразив- 

шей Грешю, и вскор$ посл$ шого разру- 

шившей Персидскую империю. По’ при- 

быши‘ своемь о нашель онъ младаго ‘ Ффи= 
липпа при Эпаминондз. Онъ видЪлъ его 

возшедшимъ на пресшолъь Македонск!и; виз 

дЪлъ его въ шечеме 99 л5шьъ всБ силы 

ума своего упошребившимъ прошивъ Тре- 

КОВЪ, и принудившимъЪ наконепъ СсИХЪ 

тордыхъ республиканцевь покоришься его 

власши. 

Я сочинилъ паче пушешествте, не» 

°жели бышописаше, пошому чию все наз 

ходишся при пушешестваи въ дЪйсшвШ» 

и позволяюшся въ опомъ подробиосши, 

дЪеписашелю возбраняемыя. Си подроб- 

поспти , когда он касаюшся до обыча- 

евъ, часшо означаюшся весьма крашко у 

древнихъ писашелей; а новЪйшихъ из- 

слФдовашелей нерфдко приводяшъ въ раз- 

иоглас1е. Я разсмашриваль ихъ всБ преж- 

де, нежели упошребляль ихъ въ дБло. 
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Большую -часть изъ пихъ уничтожиль Я 

при пересмошр$; и можешь сшашься, чо 

се мое пожершвоваше недовольно. еше 

было велико. 

Се шворене : началъь я ВЪ 1757 го- 

ду, и съшото времени не пресшавалъ надъ 

нимъ шрудишься. Не предпруялъь бы я 

сего, есшьли бы мене былъ прельшенъ 

изяществомь предмеша, и совБтовался бы. 

боле съ моими силами, нежели съ мо- 

имь рвешемъ. СлфЗлующая здЪсь роспись, 

покажешь наблюденный мною въ семь 

шворенти порядокъ. 

Бартелеии- 



СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВАГО ТОМА. 

сво ОЕ ОНА ЕО ВА оны 

ВВЕДЕНГЕ, 

Содержашее сокрашен!е повфсшвован!я о Гре- 
„ 

зи е6Ъ самаго древняго времени ` по взяпие 

‚АеииЪ вЪ 4од. году до Рождесшва Христова. 

: Стран. 
Дикое соспоянте Грепти - - ре г. 
Прибыпе восшочныхь поселений = - 9. 
ИнахЬ и Фороней =. - = + 8. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

КекропЪ ` - - -. - Г 5. 
Аргонавйы = = =. - ` 16, 
ИраклЬь = я. 5 Я ЗАЗ 17. 

Энсей - “ - Ум "- .- 19. 

Первая Оивская война - - та 54. 
Виорая Фивская война, или война ЭпигонянЪЪ 57, 
Гроянская война - - д - .- 5$. 
Возвращенте ИраклидовЪ - - с 49- 
Рузсужденте о вБкахЪ иройскихЪ -. - 5г. 
Поселене ТонянЪ вЪ малой Ас!н - 75. 
Омирь = 2 . - = - 1 
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втран. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ОТДЬЛЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

ВькЪ СолоновЪ = - > .з 91. 

ДраконЪ - - - - «ме 94. 

ЯЭпименидЪ - ы - - . 97. 

Законодательство СолоноЕо - - 5 ТОО. 

ПисистрашЪ - - - - = 152. 

7 Разсужденгя о законодательствв СолоновомьЬ - 142. 

ОТДБЛЕНТЕ ВТОРОЕ. 

ВБкЪ Ф9емисшокла и Арнетида - - . 15%. 

‚ Сраженте при Мараоонф - = Е 

Бишва при ФермопилахЪ - = 9, 

Бишва Саламинская - - - = 2 

Сраженте при Плашез . - - 944, 

Разсужден:я о вфкь Фемистокла и - - 
Аристида . бы > и. - < 975. 

ОТДБЬБЛЕНТЕ ТРЕТТЕ, 

ВВкКЪ ПерикловЪ - - - - 4 24 

Зойна Целопонисская - - - = 495. 

АлкивтадЬ . - “ 3. 595 

Война АоинанЪ звЪ Сицилщ - - «850, 

Взятие АоинЪ - - - - «„ 545. 

Разсужден!я о в8кЪ ПерикловомЬ - - 550, 
' Примфчантя - - . - > 3514 



ВВЕДЕНТЕ 
ЗЪ 

ПУТЕЩЕСТВТЕ ПОГРЕЦТИ, 

„Дикое состолие У рец. 

Первые обитатели Греши, естьли ‘в5рить 

древнимЬ предантямЬ , не имБли иныхЬ жи- 
лиш ‚ кромБ глубокихЪ пешерЪ, и выходили 

изЬ оныхЪ для шого шолько, чшобы сражашв- 

ся со звБрями за суровую, а иногда и вред- 

ную ихЪ пишу. ПошомЬ, соединясь подЪ 

‹ предводишельсшвомЪ ошважныхЪ начальников, 

умножили. они свое просвЪщенте, свои нужды и 

бъдсшв!я. Чувсшвован!е своей слабости дЪла- 

ло. ихЬ несчасшными; они содфлались шако- 

выми же чувсшвуя свои силы. Началась война, 

воспламенились сильныя страсти, и слВдетвя 

ихЪ были ужасны. Надлежало проливать 

р$Ъки крови, для ушвержден1я за собою какой 

либо земли. ПобЪлдишели пожирали побфж- 

денныхф; смерть была надЪ всфми главами 

& мщеше во всЪхЬ сердцахЬ. 

№ 
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Урибъиие востосныхо лоселецуя, 

Но, или по шому, что челов*кЪ утомз 

ляется наконенЪ ошЪ своей "свирЪвосши, ИЛИ 

климашф Греши умятчаешЪ рано или поздно 

свойсшво вр немЪ обишающихЪ, мнотг!я сон- 

миша дикарей прибЪгали кЪ законодателямЪ, 

вознамЪрившимся ихЪ просвёшишь. СТи законо- 

дашели были Етипшяне, пришедийе ко бре- 

там Аотолиды для снискан!я себЪ на оныхЬ 

уб5жиша. ЗдЪФсь основали они Государство. 

Зрёлище было безЪ сомнЪи!я прекрасное, кот- 

да сш трубые и свирфпые народы со шрепе- 

шомЬ приближались кЪ иносшранному поселе- 

ню, удивлялись спокойному ихЬ шрудолюбтю, 

какЬ они посфкали свои дубравы современ- 

ныя началу м!ра, разверзали подЪ самыми 

ихр стопами новую неизв5сшную землю и 

шворили оную плодоносною, распространялись 

со сшадами своими по лугамЪ и пажишямьЬ, 

и достигли наконеиЪ до шого, чшо вЪ не- 

винносши провождали дни спокойные и весе- 

лые, кошорые симр отдаленнымЪ временамЬ 

досшавили именованте златаго вБка. 

У нах и (фороней. 
Тода до 

С1е преобразован1е началося при Инахф, 
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приведшемЪ вЪ Грецию первыхЪ ЕтипешскихЪ 

поселенцев», сущесшвовавшихЪ ипои Форонеф, 

его сынЪ. ВЪ крашкое время Арголида, Арка- 

дя и окресшныя сшраны восприяли новый 

образЪ. 

По прошествии почши шрехЪ вЪковЪ яви- ВЪ т657 
ты 7 ‘< [4 «/ “> ТА 4. 

лись КекропЪ, КадмЪ и Данай; первый вЪ Ам- з р С 
ГооЗ 

шикЪ, виорый вЪ ВТопии, а шрепий вЪ Арго- до Р.Х. 

лид5. Они привели СЪ собою новыя поселеня 

Египшянф и ФиникянЪ. Промышленносшь и 

хуложесшва ‘распространились за предёлы 

Нелопониса и успзхи ихЪ присовокупили, 

такр сказать, новые народы вЬ челов$ческо- 

му роду, 

Между ш$мЬ часшь диких людей уда- 

лилась вЪ горы или» кЬ полунощнымЪ сшра- 

намЪ Греши. Они напали на возраждаю!яся 

общесшва, кошорыя, преоборая зв$рское сви- 

р$5исшво храброспию, принудили ихЬ повино- 

зашься законамЬ или уклониться вЬ друйя 

сшраны, и пользовашься шамо зловредною 

независимости. 

Парсшвоване Форонея есшь древнЪйшая 

эпоха в Греческой исшорти; а парствованте 

Кекропа вЪ исшор!и Аеинской. ОшЪ времени 

сего послБдняго государя до окончанйя Пело- 

понисской войны миновало почши 1250 лЪшЬ, 
‹ ® 



Я разА®ляю ихЪ на два междовремен!я; одно 

просшираешся до первыя Олимшады, второе 

оканчивается взяптемр Аеинф Лакедемоняна- 

ни. эаАБсь опишу я главифиция происшесша!я 

обоих сихЬ временЪ, а наипаче касаюцщияся 

д Аеинь; и предРувфдомляю, чшо ВЬ пер- 

вомЬ междовремен!и, какЬ исшинныя дЪантя, 

такф и баснословныя повфеши, кЪ уразум5- 

но въры, обызаевь и памяшниковЬ  Гречес- 
кихЪ, предложены будушЪ шакЪ, какф они 

вЪ предантяхЪ древнихЪ находяшся. Можешь 

бышь самый слогЬ мой покажешЪ, что я мно- 

го чишалЬ шфхф писашелей, СЪ ‘которыми 

справлялся. Находясь вЬ сшранф вымысловЪ, 

весьма шрудно не заимсшвоважмь Иногда Д 

языка оныя. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ХКекролд. 

Поселенцы Кекроповы проиаводили свое про- 

исхожден!е ош Егинешскаго города Саиса. 

Они оставили благословенные брега Нила, желая 

избавиться ош законовЬ жесшокосердаго поб- 

дишеля. По. долговременномЪ плаван!и прибыли 

они ко брегамь Ашшики, обитаемымЪ шакимЬ 

народомь, кошораго дикя Греческтя племена 

почишали недосшойными ихЪ поковен{я. Безз 

плодныя его поля ине предсшавляли добычи, а 

безсил1е его. не внушало им сшраха, НародЬ 

сей, привыкнузЬ кЬ прияшносшямь мира, на» 

слаждаЯСЬ вольносшю, не зная ифны оной, 

паче грубЪ нежели жесшокосердЬ, долженЪ былЬ 
без зашруднен1я соединишься СЪ иноешран- 

Цами, кошорыхЪ научило несчасийе. Вскор$ 

Египшяне и жишели Ашшики содЪлаЛись 

единымЬ народомЪ; но первые надЪ вторыми 

воспр1яли шо преимущесшво, каковое рано или 

Поздно ошдаешся превосходсшву просвЪ щения; 

и КекропЪ признанный главвымЬ начальния 

Ком шфхЬ и других, возЪимьлЬ швердбе на 
МЪрен!е досшавишь блаженство новоизбран-: 

ному своему омечеству. 
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Древне сел страны жишели видБли 

возраждаюниеся ежегодно дикме плоды ду* 

ба, и полагались на природу вЪ произраще» 

ни для пропишан!я ихЬ нужномЪ. КекропЪ 

предложилЬ им пищу прияшнфишую и нау+ 

чилф ихЬ досшавляшь ‘себЪ оную навсёгда. 

Различные роды сЪмянЪ ввфрены были зем* 

лВ. Маслина перенесена изЪ Егинша въ 
Ашштику; прочия древа, дотол$ неизв5етныя, 

просширали надЬ богашыми жашвами свои 

обремененныя. плодами вЪшьви. Ашшический 

жишель, возбужденный прим$ромЬ ИгиншянЬ 

искусныхЬ вЬ земледЪли, усугублялЪ свои 

подвиги и укрБилялся вЬ шрудолюбм; но не 

былЪвеще поошряемЬ ш$ёми сильныии побуж- 

дентями, кошорыя могли бы усладишь его 

забошы и ободряшь его ВЪ шрудахЪ, 

БракЬ подвержен былЪ законамЪ; и Си 

Усшановлентя, источники новаго порядка д0- 

бродвшелей и уловольсшай, заставили у- 

знашь преимущества блатоприсшойносши, пре- 

лесши ЦЗломудртя, желанте нравишься, счас- 

пие любить и необходимосшь любишь всегда, 

ОшенЪ во глубин сердца своего услышалЪ 

сокровенный гласЪ природы ‚ услышалЬ его 

ВР сердиБ супруги и чадЪ своихЪ. У дивился 

проливая слезы, кошорыя уже не печаль у него 
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наторталя, и содЪлавшись чувствительным Ъ, 
научился почишашь самаго себя. ВскорЪ се- 

иейсшва соединились союзами родсшва, или 

взаимными нуждами; =сБ члены общества без» 

численными соплелися ЦЪпями. Благо, кошо- 

рымЪ они наслаждалися, небыло больше лич- 

ное, и зло, кошорое неони ощушали, не было 

уже имр чуждо. 

Друпя: еще побужденя споспъшествова» 

ли исполнено ихЬ  обязанносшей. Первые 

Греки покланялися БогамЪ, коихЪ именЪ не знач 

ли, м кои, бывЬ удалены ошЪ смершныхЬ и 

усшремляя все свое мотушесшво кЪ управ- 

леншю шечентя вселенной ‚ едва являли изво- 

лентя свои вЪ маломЪ 'ДодонскомЪ округ вЪ 

Эпир. Иносшранные переселенцы давали симЪ 

Божесшвамр ш$же имена ‚ какя имЪли онз 

вЪ Египшв, вФ Ливни, в финики, и при- 

нисывали каждому изЪ оных владычество 

опредьленное и особенныя должносши. 

Город Аргос посвященЪ былЪ собсшвен* 
но ЮнонБ; Авины МинервЪ; Фивы Вакху. 

ЧрезЪ с1е легкое прибавлене кЪ Богопочиша» 

ню, казалось, чшо Боги приближились ко 
Греши и разд$лили между собою ея облас- 

ти. НародЪ почишалЬь ихЬ удобоприсшуиныЪи- 

авы 
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шими, когда вЪрилЪ, чшо они меньше мотущи 

и меньше заняшы дЪломЪ. ОнЪ находилЪ ихЪ 

вездЪ во кру!Ь себя; и увЪренф будучи, мшо 

впредь они со внимантемЪ на нео взирашь 

булушЪ, возЪимлЪ высиия поняпИя о чело- 

вБческой природ$. 

КекропЪ умножилЪ предмешы всенарод- 

иаго богопочитан1я. Онф покланялся влады- 

КБ боговЪ подЪ именемЪ Всевышняго; воздви! Ь 

Повсюду храмы и жершвенники ; но запре- 

шилЪ приносишь кровавыя ‘жершвы, либо для 

сбережен!я живошныхЪ кЪ землелБлю опре» 

дБленныхЬ, либо для внушеня подданнымЬ 

своимЪ ужаса кЪ шому безчеловЪч1ю, кошо= 
рое происходило вЪ Аркал1и. ЧеловЪкЪ, царь, 

свирфпый ЛикаонЬ принесЪ шамо’ младенца 

вр жершву ботамЪ ‚, которые завсегда почиз 

тшаюшь себя оскорбленными, когда оскорб» 

ляешся природа. Кекроповы жершвоприношез 

тя досшойнфйция ‘ихр благосши, были ив 

иное что, как’ класы ‹или зерна, начашки 

благословенныхЬ жашвЪ, коими. безсмершные 

обогощали Ашишику и хл$бы ирЪсны, яко дань 

того искусшва, кошорое жишели ея познавать 

начали, 

Вс учрежденя Кекроповы исполнены 
мудростаю и человфколюбенЪ. Ими даровалЪ 
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отЪ подданныиф своимЪ спокойную жизнь, 

и лосшавилф имЬ почшене даже и послЪ 

самой смерши. Он хошфлЪ ‚, чшобы ме- 

ривенные ихЪ осшашки . полагаемы были вЪ 

нБдрЪ общей машери людей, и чшобы покры- 

ваюшая ихЬ земля шошчась была засЪваема, 

дабы и сей участокЪ земли не былЪ похищенЪ 

у земледБльца. Родсшвенники сЪ увфнчанны- 

ми главами предлагали погребашельную штра- 

пезу; и при оной, не внимая гласу лесши или 

дружбы, воздавали честь памяши мужа до- 

бролЪшельнаго и поносили памяшь злодЪя. С1и 

трогашельные обряды являли народам, чшу 

человЪкЬ малопекунйся о сохраненти, по смер- 

ши своей, другой жизни вБ общем почшени, 

должен, по крайней иБрБ, осшавишь по себз 

1пакое имя, кошораго бы дфши его несшыди- 

ЛИСЬ. 

Таже мудрость (яла вЬ усшановленти 

судилища, кошорое кажешся учреждено или 

вЬ посл$днихЬ лБшахЬ жизни сего Государя 

или ЕЪ началЪ парсшвован!я его преемника. Су- 

дилище с1е именовалось АреопагомЪ, которое 

сЪ самаго своего начала никогда не провозгла- 

шало шакого рфшен!я, на кое могли бы жало- 
ваться и кошорое наиболфе способствовало 
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ко внушеню ГрекамЪ первых познан!й о пра- 
восу ди. | 

Ежели бы Кекропф былЪ основашель 

какЬ сих лосшопамяшныхь, шакЪ и многихЬ 

друтихЪ учрежден на пользу и просвъщене 

'Авинянф имЬ содЪланных}Ъ; шо он былЬ бы 

первымЪ изЪ законодателей и величайшим изЬ 

смершныхЪ; но он5 были шворенте излаго на- 

рода, старавшагося усовершишь ихЪ в ше“ 

мени многихЬ сшолфпий. Кекропф принесь 

оныя из Итииша; и произшекающее ошЪ нихЬ 

благо сшоль’ скоро подЪйсшвовало, чшо Аше 

тика в крашкое время  населилась двад- 

цашью шысячами жишелей, кои раздЪлились 

на чешыре колБна. 

оль бысшрые успхи обратили на себя 

вниман!е народовЬ, живущихЪ едиными хише- 

н1ями. Морске разбойники приставали кд 

брегамЬ Ашшики. ВопИйцы опусшошали ея 

предзлы и распросшраняли ужас повсюду. 

КекропЪ симЪ воспользовался, уговорилЪ ‘сво- 

ихЬ подданныхЪ сближишь ихЪ жилиша, раз- 

сЪянныя шогда по полям, и зашишишь оныя 

отрадою ошЪ прешерпфваемыхЪ ими набЪговЪ, 

Аоины основан. свое получили на шомЪ 

уолм$, тдЪ нынЪ находишся замокЪ, Олдчи- 
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надиашь друтихЪ городовЪ возрасли по раз- 

нымЬ мфсшамЬ, ижишели обфяшые сшрахомЪ 

безЪ прекослоя пожершвовали ШБЯЬ, чшо 

было имЪ драгопённЪе всего. Они ошреклись 

ошр свободы сельской жизни и заключились 

в сшфны, кошорыя почишали бы жилинемь 

неволи, есшь ли бы не надлежало ими поль- 

зовашься, яко УубБжишемЬ слабосши. Заши- 

цаемые своими укрЪплентями были они пер- 

вые изЪ ГрековЪ, кои ошложили во время ми- 

ра с1и убйсшвенныя оруж!я, кошорыхЬ преж- 

де никогда не покидали. 

КекропЪ умерЪ, парсшвовав5 пяшьдесяшЬ 

лфшЪ. Супруга’ его была дщерь единаго изЪ 
знамфнишыхр жишелей Ашшики. Он имЪлЪЬ 

ош нея сына, кошорый еще при жизни его 

умерЬ, и шрехЪЬ `дщерей, кошорымЪ Аеиняне 

воздавали посл$ чесшь божескую. ГробЪ Кекро- 

пов сохраняешся ‘еще и донынЪ во храмв 

Минервы, и памяшь его незагладимыми знака- 

ми начертана вЪ созвфздм Водолея, ему ошЬ 

АеинянЪ посвяшеннаго. 
Посл Кекропа царсшвовали вЬ шечен!е 

почши пяши сошЪ шесшидесяши пяши лЪшЪ, 

семьнаднашь Государей, изЪ коихЪ Кодрь 
былЪ послфдний. 
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Большая часшь КекроповыхЪ преемниковЪ 

не заслуживаешЪ вниманйя пошомсшва. Ка- 

кая вЬ шомр нужда, чшо н5кошорые изЪ нихЬ 

низвержены были своими преемниками с шой 

сшепени, Которую ’сами похищали, и чшо 

имена другихЬ случайно спаслись ошЪ забве- 

н1я? Изышемь вБ шечен!и ихЪ парсшвован!я 
шЪ шолько дЪян1я, кои влян!е возфим$ли вЬ 

свойсшво народа, или кои долженсшвовали 

способсшвовашь его благоденсшию. ВЪ цар- 

спвован!е Кекропа и преемника его Краная, 

жишели Ашшики наслаждалися миромЬ поч- 

ши непрерывнымЪ. ПривыкнувЬ кЬ прияшно-» 
сши и зависимосши общежиция, они научались 

должносшямЪ своим ‹изр нуждЬ своихЪ, и 

нравы ихЬ примрами образовались. 

Познан1я ихЪ ‚, рвозросшийя ошЪ толь 
ШБсваго союза, умножились еще ошЪ обра 

дентя сЪ сосъдсшвенными народами. Нфсколь- 

ко ЛЬШЬ посл Кекропа восточное просв5ще- 

нте проникло в В1опию. КадмЬ, предводи- 

тель поселеня Финик1янЪ, принебЪ шуда пре< 

восходнйшее искусшво удерживать проешы- 

ми чершами 6Ъглые ‘звуки слова и шончай- 

ия дъйсшия ума. Таинсшво писашь зведен- 

ное вр Ашшику, назначено было цо н®кото- 
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ромБ времени кЪ сохраненю памяти знамени- 

шыхЪ произшествуй. 

Не можемЬ в шочноеши  опред5лить 

времени, когда друШя ‘искусшва сшали шамЪ 

изв5сшны. ВЪ семЪ случа можем мы с0- 

общишь единыя шокмо преданйя. ВЪ пар- 

сшвоване Ерихеон!я  поселене Кекропово 

научило коней ‚, КЬ броздамЪ ужё приобык- 

ших ‚ влачишь шяжкую телЪгу ‚, и поль- 

зовалось шрудами пчелЪ, разводимыхЪ непре- 

рывно на гор Имеш\. При Пандюн5 приобр$- 

ло оно новые усп$хи вЬ земледЪл!и; но долго- 

временная засуха, пошребившая всю надежду 

земледЪльца, удовлешворена была врего нуж+ 

АЪ жашвами Египта; сф шото времени нача- 

ли они имъшь н$кошорое поняпие о шорго- 

влЪ. Эрихеей, преемникЪ Шанд1оновЪ, просла- 

вилЬ парсшвован!е свое учреждентями поле- 

зными, и Аоиняне посвятили ему храмЬ 

посл его смерши. 

Си посшепенныя ошкрыпия усугубляли 

дЪяшельность народа, И ‚ доставляя, ему 

изобил!е, пригошовляли его кЪ поврежде- 

ню: ибо сколь скоро онЪ позналЪ , чшо 

находяшся ВЬ жизни шакя наслажденя, 

кошорыя присоединяюшся искусшвомЪ к 

ссщесшвеннымЬь наслажденямЬ, шо пробуди* 
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виияся страсши усшремились кЪ сему новд+ 

ну образу благополучя. (СлЪпое подражанте, 

сей сильный возбудишель большой часши дЪя- 

н!й челов5ческихЪ, и кошорое сЪЬ начала усшре- 

иляло` людей кЬ  соревнованйо крошкому и 

благошворному, вскорЪ произвело любовь кЬ 

ошличносшямЪ, желан!е кЬ преимущесшвамЪ, 

зависшь и ненависшь. Знаменишые граждане, 

приводя по волБ своей вЁ движен!е с1и раз- 

личныя пружины, наполняли общесшво смя- 

тешями и просширали взоры свои даже ко 

пресиголу. Амфики!онЪ принудилЪ Краная 

оставишь оный, но и самЬ принуждень быль 

усшупишь его Эрихеонтю, 

По м5рЪ, какь царсшво Аеинское приа- 

брБшало новыя силы, парсшва Аргоское, Арка- 

дтйское, Лакедемонское, Коринеское, Сиктонс-= 

кое, Оивское, дессал1йское и Эпирское увели- 

чивались посшепенно и продолжали перем$- 

ны свои на позорищБ мтра. 

Между шЪмЪ древнее варварсшво пока- 

зывалось паки вЪ прошивносшь законовЬ 

обычаевЬ; ошФ времени до времени появля- 

лись люди сильные, Кои кочевали при дорогахь 

и нападали на прохожихЪ; появлялись шакр же 

Государи, которыхЪ хладная жесшокосшь во3= 

лагала на невинныхЪ медленныя и мучище- 
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льныя казни, Но природа, непрестанно на- 
блюдающая равнов$с1е между зломЪ и .бла- 

томф, произвела кЪ ихЬ пошребленю людей 

еце сильнёйшихЪ, ‘нежели первые, но сшоль- 

коже могущихЪ какЬБ вшорые и хораздо справе- 

дливЪйшихЪ, нежели шЪ и друпе, Они сшран- 

сшвовали по Греши и очищали ее ошЪ граби- 

тельсшва Царей и часшныхЪ людей; являлись 

по средЪ ГрековЪ яко смершные высшей сше- 

пени; и сей дЪмешвовавций еше народь, не- 

знавший умфренносши ни вр. благодарносши 

ни вр боязни, шолико прославлялЪ и малЪй- 

пе ихЪ подвиги, чшо слава защинташь его 

содфлалась чесшолю@емь людей сильныхЬ 

и мужесшвенныхЬ. 

Сей родЪ иройсшва неизввсшнаго слЗлу- 

юшимЪ вЪкамЪ, незнаемаго ош другихЬ наро- 

довЪ, способнъйшато однакожЬ согласишь вы- 

ходы горлосши СЪ выгодами человфчесшва, 

возникалЬ повсеместно и оупражнялся во 

всякихЬ предмешахЪ. Есшьли люшый звЪрь 

выходилЪ изЪ среды л$совЪ, распросшранялЪ 

ужаср вЬ сельскихЪ жилишахЪ; шо ирой тоя 

сшраны сшавилЪ себф должноспию побфждашь 

его предЪ глазами шакого народа, кошорой 

почишалЪ шфлесную силу первым совер- 

обвеса 

== 

| 
| | 
} 



Около 
1560 
года 

Р. Х. 

16 

шенстшвомЪ ‚, а мужесшво высочайшею добро% 

дъшелтю. 

Сами Государи, льсшивийеся присоеди» 

нить кр шишламЪ своим превосхолсшво за= 

слуги весьма почишаемой вЪ ихЬ вБкъ, всшу* 

пали вЬ сраженйя, кошорыя, показывая ихЬ 

храбросшь, еше боле оправдывали власть 

ихЪ. Но вскор$ сшали они любишь уже опас- 

носши, кошорыхЪ прежде шолько не бодлись» 

Они искали ихЬ вЬ дальних. сшранахЬ, или 

зо кругЬ себя; и какЪ добродЪшели превоз- 

носимые похвалами легко увядаютЪ, шо хра- 

бросшь, превратившаяся вр дерзосшь, не ме- 

ньше перем$няла свое свойсшво и предметы, 

на кои усшремлялась. Благополуче народовЬ 

не управляло ихЪ предприяштями. Все слу- 

жило жершвою сильнымЪ спрасшямЪ, коихЬ 

ненаказанносшь усугубляло своевольситрво. 

Рука, низвергнувшая ширанна СЪ престшо- 

ла, грабила у справедливаго Государя 60- 

гатство, вЪ. наслЪд1е ошЪ праошцевь ему 

оставшееся, или похищала супруту, ошличаю- 

щуюся своею красошою. Жизнь древнихЬ’ и- 

роееЪ посрамлена сими постыдными дЗлами, 

Г „Аргонавты. 

Мног!е изЪ нихЪ, будучи изв5етны по ХЬ 
о я 

^^ именемЪ АргонавшовЪ, восприяли намБрен1е 
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отиправитьея въ дальную етрану, дабы за» 

владьшь шамо сокровищами Эитиса Царя 

Кольхидскаго. Падлежало имЪ преплывашь 

неизвЪ5сшныя моря и отваживашься непре» 

станно на новыя опасносши; но каждый изЬ 

нихЬ ошличилЬ ужё себя шоль многими подви= 

гами, чшо соединившисв вм5сшв почишали 

себя непобф лимыми, и шаковыми были дЪй- 

ствительно. Между сими ироями находилися 

Язонь, прельсшиви!й и похишивций Медею, 

чцерь Эишиса, но пошерявиий вЪ ошсушеше 

свое дессамисый пресшолЪ, по праву рожден! я 

ему пПринадлежавнИй; Касшорф и ПоллуксЪ, 

сыны Тиндара Царя Спартанскаго, прослави= 

вштеся своею храброснию , но еще бол5е взаз 

имною дружбою своею, за которую содЪлалися 

они досшойными олтарей; Пелей Парв Фитонийа 

ей, копорый быль бы почшень великимЬ му- 

жемЬ, еспьли бы сынЪ его АхиллЬне былЪ его 

болБе; °Сиихошворець Орфей, раздьлявний 
подвиги» кошорые услаждалЬ онь своимЪ п$+ 

щемь $ наконець ИраклЪ изЗЬ’ смершныхЬ 

наменииьиций и первый изЪ полубоговь, 

Ираклд, 

Вся земля исполиена слухойЪ 0 219 иче* 

ми м пцамящниками его славы, ОвЬ происхо= 
'} Я 
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дилЪ ошЪ Царей АртоскихЪ. СказующЪ, чшо 

онЪ сынф Юпитераи Алкмены, супруги Амфи-- 

пр1оновой; что подЪ его ударами пали. и левЪ 

Немейск!й, иволЪ Кришскй,и вепрь Ериманеск!й, 

игидра Лернейская, и чудовища еще свирЪи в йния; 

ВузиридЪ Царь Египешск1й, копорый изм нни- 

чески багрилЪ свои руки вЬ крови чужезем- 

ЦовЪ; Анеей Ливискй, который, преодолЪвЪ 

их прежде вЬ борьбЪ, предавалЪ смерши; 

Исполивы Сицимисяе и Кентавры 9ессалий- 

ске и всБ разбойники на землЪ, коей поста 

вилЪ он предБёлы на запад, так какЪ 

ВакхЬ ушвердилЬ оные на восшок$. Присово- 

хупляютЪ, чшо онЬ расшортнулЪ торы, дабы 

сближишь народы; прокопалЪ проливы, дабы 

соединить морА; побфдилЬ адЪ и способсшво- 

валЪ богамЪ кЬ преодолБню  исполиновЪ, сЪ 

хоими они сражались. Повфсшь его есшь спле- 

тнен!е чудесЪ или, лучше сказать, она есшь по- 

зЪсть всБУхЪ носившихь шоже имя и подЪ- 

явшихЪ $ же шруды, какЪ и онЪ. Подвиги 

ихЪ СЬ лишкомЪ увеличены; древн!е, ошнеся 

оные кЬ единому челов$ку и приписав> ему 

вс5 великтя предпруяпия , коихр исполнише- 

ли были неизвфешны , воздали ему ша- 

кую славу, которая по видимому на весь 

родЬ человЪчесый  распространяешся: ибо 
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ИраклЪ., которому поклоняющея , есшь 

призракЬ велич!я, воздвигнушый между не- 

бомЪ и землею какЬ бы для шого, чтобы на- 

полнишь онымьЬ праздное между ими разстоянте. 

Исшинный ИраклЪ разнствовалЪ ошЪ другихЪ 
смершныхЪ токмо силою и походиль на Гречес» 

кихЪ боговЬ шолько слабосшями своими; бла- 

го изло, которое онЪ вЪ частыхЪ своихЪ похо- 

дахЬ дЪлалЬ, доставили ему во время жизни 

его шакую пресловушосшь, которая дарова- 

ла новаго защишника Греши вЬ 0с0о6бЪ @исел. 

бисей. 

Сей Государь былЪ сынЪь ОЭгея, Паря 
Аеинскаго и Ееры, дщери мудраго Пишея, 

правишеля Трезены. ОнЪф воспишанЬ вЪ семЪ 

тородЪ, гдЪ слава дЪлЪ ИракловыхЬ подешре- 

кала его непрестанно; онЬ внималЬ повъеш- 

вовантямЬ обЪ оныхЬ сЬ жаром шфмЪ болЪе 

безпокойн5йшимь, чшо союзЪ крови соединялЬ 

его СЪ симЬ ироемЪ, и нешери5ливая луша 

его шрепетала и силилась расшортнушь за- 

ключавиия ея преграды; ибо ошкрывалось 

просшранное поле его надеждЪ. Разбойники 

начали паки появляшься; чудовища выходи 

ли маЬ дебрей; ИраклЪ быль вЬ Лид!м. 
2 ж 
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Для удовлешвореня сея кипяцИя хра- 

бросши, Еера ошкрываешЪ сыну своему шай- 

ну его рожден!я; ведешФ его кЪ камню вели- 

чины огромной и повел5ваешь подняшь оный. 

ОнЪ находишЪ шушЪ мечЬ. и друпе знаки, 

по кошорымЪ долженсшвовалЪ ошешЪ его нф- 

когда узнашь Фисея. СнабдЪнный симЪ зало- 

томЪ премлешф пушь кЬ АеинамЪ. Тиешно 

машь и дЪАЬ убЪждаюшщЪ его возсфсшь на 

корабль; благоразумные сов$ты оскорбля- 

юр его сшолькоже, какЪ совЪшы т, Онь 

предпочишаешФ пушь опасности и славы, и 

скоро являешся предЪ Синниса. Сей жесшо- 

ый мучишель привязывалЬ побЪжденныхЬ кЬ 

лдревеснымЪ вЪъшатямЪ, кои нагибалЬ сЪ уси- 

л1емЬ, и кои мгновенно паки поднимались СЬ 

растерзанными и.окровавленными членами 

сих несчасшныхЪ; далЪе, СкиронЪ занималЪ 

узкую шропу на гор$, ошкуда проходящихЪ 

низверталЪ вЪ море; еше далФе, ПрокрусшЪ 

простиралЪ ихЪ на лож, по длинЪ коего 

чаЪлеса ихЪЬ вышягивалЬ сЪ ужаснымЬ муче- 

нТтемЪ. Оисей нападаетшЪ на ’сихЪ разбойни- 

коЕЬ, и предаеш> ихЪ смерши шЪми же му- 

ками, каКя они изобр$ли. 

По многихЪ сражевнтяхЪ и побЪдахЪ являепт- 

ся онЪ ко двору ошца своего, возмущенноиу 
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сильными раздорами ‚ угрожавшими опасно- 

сштю самому Государю. Палланшиды, Одно 

могущественное вЪ АвеинахЬ семейсшво, сЪ 

прискорбТемЪ взирали, чшо скипетшрЪь былЪ 

в5 рукахЪф сшарца, по ихЬ мн5н!ю, ни пра- 

за, ни силы носишь его не имъвшаго; СЪ яв- 

нымр презрёнемЬ оказывали они надежду о 

скорой его смерши и желан!е раздБлить все 

его имфн!е. Присушсшве дисеево разрушаешЪ 

ихЬ замыслы: боясь, чшобф Егей усыновивЬ 

сего иностранца, не нашелЪ вЪ нем  меши- 

теля и законнаго наслфдника, внушаюшЪ 

ему всяк!я недовЪр!я, кЪ какимЬ шолькосла- 

бая душа удобна: но вЪ самое шо мгновенте, 

когда Етей хошБлЪ погубишь смерпию сына 

своего ‚ узнабшф его и повелБваешр  на- 

роду признашь его преемником — своеге 

престола. Палланшиды возсшаюшЪ прошиву 

его; Оисей разс5ваешЪ ихЪ, лешишЪ немед.. ̀  

^Бнно 5 поля Мараеонсме, кои яросшный 

воль опустошалЪ ужё н5сколько лЪШЪ; на- 

падаешЪ на него, преодол ваещЪ иприводишь 

ето вр пзияхь предЪ АеинянЪ шолико же 

УдивленныхЬ цобБдою, колико усшрашенныхЬ 

Сражентемъ. 

Вскорь посл шого'- другое дЪяне 

безм5рно их удивило. МиносЪ , Царь 

Крищский обвинялЬ ихЬ вр уб1ен1 сына евоеге 

ит 
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Андрогея, и силою оружя принудилЪ ихЪ 

давашь себЪ вЪ назначенныя времена нЪкое 

число юныхЬ отроков и младых дЪвиЦЪ. 

Избран!е ихЪ опредфлялось по жребтю, а раб- 

сшво или смершь были ихЪ учаспию. ВЪ шре- 

ций разЪ исшоргались шогда у несчасшныхЪ 

родителей залоги ихЬ н5жносши. Аеиняне 

утопали вЪ слезахЪ; но @исей ободря- 

етшЪ ихЪ, предпремлешЪ освободишь ихЪ ов: Ъ 

толь ненависшной дани, и‘для исполнен{я 

шоль великодлушнаго намфрентя, помЪшаетЬ 

себя вЪ число сихЪЬ жершаФ и ошправляется 

на кораблё вЬ КришЪ. 

Азиняне сказываюшЪ, что дЪши ихЪ, по 

прибыпии на сей осшровЪ, заключались вЪ 

ЛавиринеБ и вскор5 пошомЪ пожираемы бы- 

ли МиношавромЪ, чудовишемЪ изЪ половины 

челов ка И ПОЛОВИНЫ ВОЛА образованнымЪ, проис- 

шедшимЬ ошЪ позорной любви Пасифаи, Ца- 

рицы Кришской. ПрисовокупляющЪ еще, чшо 

дисей убивЪ Миношавра привелЪ обрашно мла+ 

дыхЬ АеинянЪ и провождаемЬ былЪ Ар!адною, 

длцертю Миноса, кошорая помогалаему выпипи 

изЬ Лавиринеа и кошорую осшавилЪ онЪ на 

брегахЬь Наксоса. Кришяне напрошивЪ сего по- 

зъствующфр, чшо заложники Аеинск!е назна- 

чаемы были побф дитшелямЬ на играхЪ, отшира - 

вляемыхь вЬ честь Андротея; чшо Фисей 
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получиЕБЬ позволен!е учасшвовашь вЪ попри- 

шахЪ ‚, побфдилЪ ‘Тавра, вождя МиносовыхЪ 

войскЪ, и чшо сей Государь изЪ великодушия 

ошдалЪ справедливосшь храбросши Фисеевой и 

просшилЪ АеинянЪ. 

СвидЪшельсшво КришянЪ сообразуется 

больше СЪ качесшвомЪ Государя, правосуд1- 

емЬ и мудросш!о прославившагося; а свид5- 

тшельсшво АеинянЪ не чшо иное есшь, какЬ 

дъйсшве вЪчной ненависши къ поб$ дителямЬ , 

ихЪ унизившимЪ. Но изЪ обоихЪ мнЪн!Й яв- 

сшвуешЪф, чшо @исей избавилЪ народЪ свой 

эшЬ постыднаго рабсшва и, ошваживая жизнь 

свою, досшойно` заслужилЬ пресшолЬ ‚ осша- 

виийся праздныиЪ по смерти Эгея. Всшу- 

пивЬ на оный немедлЪнно восхошЪлЪ он по- 

ложишь предфлы своей власши и досшавить 

правишельстшву образ посшояннзйций и пра- 

вилЬНЪИпиИЙ ; дванадесяшь АшишическихЬ гра- 

довЪ, основанныхЪ КекропомЪ, учинились два- 
надесяшью республиками. Каждая имфла осо- 

бенныхЬ правишелей и начальниковь по» 

чши не зависимыхЪ; часшныя ихЪЬ выгоды 

прошивуборсшвовали одна другой непресшан- 

но, ошф чего и часшыя войны происходили. 

Есшьли крайн я опасности принуждали ихЪ 

многда прибфтать кЬ покровищельсшву Госу- 
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даря, шо наставшая послЪ бури титина воз» 

буждала в нихЬ древнюю ревносшь и за» 

висшь; ибо парская власть иногда бывЪ не“ 

ограниченна, а иногда уничиженна, вперяла ЕВ 

нихЬ или ужасЬ или презр$ьте; и народЪ, но ив» 

досшашочному тосударственному учреждению, 

коего сущносшь ни Государю ни подданным В 

не была изв5сшна, не им5лЬ никакого сред 

сшва зашишашь себя ни ошЬ чрезм5рнаго 

рабсшва, ии ошЪФ чрезм5рной вольносши. 

бисей слБлалЪ свое расположен!е, и пре- 

зирая малыя препяшешвя ‚ принял на с6- 

бя точное исполнен!е онаго ; он про- 

ФхалЬ разные УЪзды Ашшики и вездБ сша 

рался приобр$ёсшь кЪ себ любовь. НародЪ сЪ 

усерл!емЪ принялЪ его. намБрене, которое 

Казалось возсшановляло первобышную его сво- 

боду; но богатЪйпие, бояся пошеряшь похи» 

зценную ими власть, ивидя, чшо возсшавищ- 

ся нфкошорое равенсшво между гражданами , 

роптали на новизну уменьшавигую царское 

преимущество, но не см$ли прошивипться. явно 

вол шакого Государя, кошорый сшарался по- 

лучишь увфщантями по, чего могр шребовать 

силою, ‘и дали на шо свое согласе вЬ намЪ- 

рен, при благопр1ятнйшихЬ обсшоящель- 

спвахЬ, уничшожишь оное, 



тета 25 

`Учреждено было шогда, что Аеины бу- 

душЪ сшолицею исредошочемЬ государсшева. 

Что традскя верховныя ‘судилища будушЪ 

уничшожены; чшо законодашельная власшь 

предосшавишся общему народному собра* 

иг, разд’Бленному на шри степени: и+ име> 

нишыхь, землед5льцевЬ и ремесленниковЪ; что 

Главные судш, выбранные изЬ первой сшепе- 

ни, воспримушЬ на себя все попеченте хра- 

нишь свяшыя вещи и шолковать законы; чщо 

различныя сшепени граждан соблюдать бу- 

душЪ между собою равновЪс!е; ибо первой 
предоставлены будушЪ достшоинсшва и по- 

чесши, вшорой важносшь службы, а шрешьей 

превосходсшво числа. НаконенЪ ‘посшановле- 

но, чшо @исей, яко верховный начальникЪ 
всея республики, будешЪ защишникЪ зако» 

нов, ею изданныхЬ, м вожль всЪхЬ войскЪ, 

КЬ защишен!ю ея опредфленныхЪ. 

Такими расположенями правлене Аеин- 

ское вЪ. сушесшвЪ своемЪ содЪлалось демокра- 

штическимЬ; и поелику оно. было сообразно СЪ 

духомЪ АеинянЪ, шо и удержалося в своей 

силЪ, не смошря на пошрясенйя во время Пи- 

зистраша приключивцияся. дисей усшановилЪ 
оржесшвенный праздникЪ, коего обряды на- 

поминающьЬ еще и до выцА соединене  раз- 
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ных АштическихЪ нароловЪ ; мовелБлЪ 
построишь судилиша для традоправишелей 

распространилЪ столицу и украсилЪ ее, ко- 
лико  несовершенсшво о шогдашнихЪ худом 

жесшвЪ позволяло. Иностранцы кЪ обитавтю 

з> неё призываемые стекались с0 вСЪхЬ 

стран, и сливались СЪ прежними жишелями; 

Оисей присовокупилЪ страну. Мегарскую кВ 

тосударсшву: посшавилЪ на перешейкЪ Корине»_ 

скомЪ сшолиф, отдБлявиИй Апишику ошЬ 

Пелопониса и возобновилЪ при семЪ памяш> 

никЬ Исшмическ!я игры вЬ подражане играмЪ 

ОЭлимшискимЪ, ош Иракла учрежденнымЪ. 

Казалось, чшо все благопруяшсшвовало етб 

желантямЪ. ОиЪ повелФвалЪ народами свобод» 

ными, кошорые крошкою ‘его ум5ренноспию и 

его благодЪянтями содержимы были в за- 

висимосши, предписывалЪ законы мира и че- 

ловфчесшва народамЪ сосЪднимЪ; и прёдва- 

ришельно уже наслаждался шЪмЪ глубоким 

почитантемЪ, которое воздаюшЪ посшененно 

памяши мужей великих. 

Но не былЪ онЪ сшвль всликЪ, чшобЪ довер- 

ить славныя свои дЪла. Мирныя почесши 
ему оказуемыя, и удобоисполнимыя  лобро- 

дъшели, кои были исшочникомЬ  первыхЪ,, 

содфлались Аля него посшылы. Два 

эбсшояшельства еще ‘болфе пишали ЗЪ 
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исмЪ се отвращен1е. Бдяшая непрестанно 

над посшупками Иракла душа его шревожи* 

ма была новыми дЪянйями, коими сей ирой 

ознаменовалЪ возврашене свое вЪ Грешю. 

СЪ другой стороны, или для испышан1я 

Оисеевой храбросши, или для ошвлечен!я его 

ош покоя, Пириеой , сынЪ ИкстоновЬ 

и Парь часши Фессалии, воспрялЪ намфрен!е 

соошвьшсшвенное духу древних ироевЪ. ВЪ 

поляхЬ МараеонскихЪ похишилЪ он стада 

Царя Аеинскаго; и когда @9исей  предсшалЪ 

отметить 83а с1ю обиду, шо Пириеой поражен- 

ный сокровеннымЪ удивлентемЪ и просшериий 

ему руку вЬ знак мира, сказалЬ ему: 

„Буди суд1я мой. Какого шребуешь удовлеш- 

„ворен!я? Бышь моимЪ братомЪ, сподвижни- 

„ком,“ ошвЪчалЪ дисей. Но сихЪ словахЬ они 

ушверждаюшЪФ кляшвою неразрывный союзЪ и 

купно помышляюшф$ присшупищь КЪ вели- 

кимЬ предпртяпн!ямЪ. 

ИраклЪ, Оисей, Пиривой, друзья и сопер- 
ники великодушные, вс5 шрое усшремленные вЬ 

одинакое поприще, алкая единыхЪ опасносшей и 

побЪдЪ, ужасал беззакон1е и вЪ шрепешЬ приводя 

невинность, обращали шогда на себя взоры всея 

Греши. бисей шо послЪдовалЪ первому, шо со- 

провождаемЪ былЪ шрешьимЪ, иногда вмБши® 

вался вЪ сонмЪ ироезЪ; словом, Фисей пригла- 
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чиаемЪ был ко всБыЪ славнымЪ подвигамЪ. ОнЪ 

побЪлдилЬ, сказываюшЬ, Амазонок» как на 

бретахЪ ЭермодонскихЪ вБ Аз1и, шакЪ ина по- 

ляхЪ АшшическихЬ; учасшвовалЪ на ловите 

того ужасной величины звепря Калидонскато, 

прошиву кол:орато МелеатрЪ, сынЪ Шаря сего 

города, собралЪКнязей неусшрашимйшихЪ шо- 

го времени; ошличильЬ себя прошиву Кеншавровь 

ОессалтискихЪ, сихБ ошважныхЬ людей, `ко- 

шорые первые научась сражашься на коняхЪ, 

имфли боле средсшеЪ наносищь смершь и 

уклоняться ешь оной. 

Среди дЪян!й шоль славныхЪ, но безполез- 

иыхЬ для благоденсшв1я его народа, вознам5- 

рился онЪ СЪ ПириеоемЪ похишить Царевну 
«=> 

Спартанскую и Царевну Эпирскую, дАЪвииЪ ош 

иБнной Красоты, кошорая содфлала их и 

славными и несчасшными. Первая была Еле- 

на, которой прелесши заставили потомЬ 

мролишь шоль много крови и слезЬ; вторая 

была Прозерпина, дшерь Эдонея, Паря Мо- 

лоссовЬ в Эпирф. 

Они нашли Елену пляшушую во храмъ 

Аланы и истшортиуЕЪ ее изЪ среды собесьд- 

винЬ ея, спаслись бЪгсшвомЪ . оп казни угро- 

жавшей имЪ вЪ ЛакедемонЪ, и ожидавшей ихЬ 
хх. 

эр ЭиирЪ: ибо Эдоней, увфдоиленный о ихЬ 



намфрен!и, предалЪ Пириеоя страшнымЪ псамЪ, 

его пожравшимЪ; а @исея ввертЪ вЪ ужасную 
темницу, изЪ кошорой освободился дружес- 

химЬ сшаранемЪ Иракла. 

Возврашясь вВЪ свои обласши, нашель онЪ 

семейство свое покрышое безчеспиемЪ, и то- 

родЪ шерзаемый крамолами. Парица, его суп- 

руга, стя Федра, коея имя раздаешся часто 

на зр5лищБ АеинскомЬ, воспылала любовие 

хь Ипнолишу, Эисееву сыну, рожденному ошь 

Ани!опы, Царицы Амазонской, которую са- 

ма проклинала, ош кошорой младый Князь 

СЪ на ошвращался и кошорая вскор% 

причинила гибель обоимЪ. ВЪ шоже время 

ен предводишельсшвуя главными 

тражданами, домогались похишишь себ верхов- 

ную власть обвиняя его, чшо он ее ослабилЬ* 

народЪ, пришедиий вЪ своевольсшво и управ- 

ляя самЪ собою, пошерялЪ любовь къ поряд- 

ку и чувсшые кЪ благодарности. НародЪь 

огорчился на 9исея еще больше по причин® 

прибып!я и жалоб. Касшора и Поллукса, 

брапнев5 ЕлениныхЪ, кошорые прежде. осво- 

бождентя сесшры своей изЪ рукь, ВЪ кои ввБ- 

Рена была ОисеемЪ, опусшошали Атшиику, 

возбуждали роптан1е прошивЪ шакого Царя, 

Кошорый всемр жершвоваль сшрасшямЬ сво- 
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имЪ, и оставлялЬ попечене о тосу дарсшв$ сво- 

емЪ, дабы вЬ дальныхЪ сигранахЪ предприни- 

машь безчестныя дЪян!я, иза сшыдЬ оныхЬ 

жоситшь Позорныя оковы. 

Тщетно старался @исей разсвяшь с 
вредоносныя впечашл$н!я. Ошсушсшв1е, под- 

виги и несчаспия его сочшены ему были вЬ 

преступлен!е; а когда хош6лЪ онЪ употре- 

бить силу, шо узналЪ ‚ чшо ничто шакЪ не 

слабо, какЪЬ Государь, пришедийй вЪ презр’Б- 

не и ненависшь у своихЬ подданныхЬ, 

ВЪ сей крайносши, произнесши прошивЪ 

АвинянЪ всЪ укоризны, удалился кЪ Царю Л ико- 

меду, на осшровЪ СкиросЪ и тамЪ по нзкошо- 

ромЪ времени погибЪ или ошЪ сл$ дешв!й нЪкоего 

праключентя, или ош измёны Ликомеда, сша- 

равшагося сохранишь дружбу со МнесетемЪ, 

преемникомЪ ФисеевымЪ. 

ДъЪян!я его и впечашлЪнтя ихЬ надЪ 

умами произведенныя во время младосши, вЪ 

начал его царсшвованя и при кони$ ето 

жизни, показующьЬ намЬ его поперем$ нно,. вЪ 

образБ' ироя, Царя и странствующаго вишя- 

зя, и по разнымЪ сим ошношентямЪ заслу- 

жилЪ онЪ удивлене, любовь и презр5и!е Аои- 

ня. 

Посл$ шога забыли они ето заблужден&д 
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н стыдились, что прошивЪ его возетавали, 

КимонЪ, сынь МильпиадовЬ, по пПовелБнТю 

Оракула перенесЪ косши @исеевы ЕЬ Азины, 

НадЪ'тробомЪ ‘его сооруженЪ былЪ храмЪ ху- 
дожествами украшенный и содБлавш!йся поС» 

лъ убъжищемЪ несчасшныхь. Различные па- 

мяшники предсшавляюшф его нащему в30- 

ру › или напоминающЪ о его  царсшвовани, 

ОнЪ есть един изЪЬ тешев ‚ кои управля» 

юшЬ днями каждаго мфсяца; един изЬ иро- 

евЪ, кои почшены празднесшвами и жершво- 

приношен! ями. Аеиньы наконенф почишаюшЪ 

его первымЪ обиовашелемЪ своего могушесшва 

и гордяшся шфмЬ, чшо именуюшся градомЬ 

ОисеевымЪ. 

ГиЪвЬ ботовЪ, изтнавний Оисея изЪ обла» 

сшей его, давно ужё угрожалЪ  парсшву 

Оивскому. КадмЪ сверженф былЪ сЪ пресшо- 

ла, имЪ самимЪ воздвигнутато; Полидорь 

растерзанф Вакханшками; ЛавдакЪ` похищенр 

преждевременною смерштю; и оставиийся еди- 

ный его сынЪ вЪ колыбели окруженЪ уже 

былЪ врагами. Такова была учасшь царскаго 

поколфн1я СЪ самаго начала, какь Лай сын 

и преемникь Лавдака, шерявций и возвра- 

шивий два раза вЪнецЪ, понялЪ вЪ супруги 

Епикасту или Шокасшу, дщерь Менекееву; 



сему шо браку предоставлены били ужабнъИ» 

итя бъдсшыя. МладененЪ, ош онаго рожденч 

ный, въшалЬ прорицашель, будешь убипею 

опша своего и супрутомЪ своей матери. Мла“ 

‚ денепЪ сей родился, и родишели осудили его 

предашь вЬ снфдь дикимЬ зв5рямЬ; но вопль 

его или незапный случай ошкрылЪ его ВБ 

пусшынномЪ м$сшЪ. ОнЪ принесен былЪ Па* 

риш5 Коринеской, которая воспишала‘его при 

дворЪ своемЪф, подЬ именемь Эдипа, яко сына 

своего. 

По ‘прошесшви младенческихЬ  лфШЪ; 

увБлдомясь о опасносшяхЬ ему угрожавшихЪ, 

вопрошалЪ онЪ ботовЪ. Служишели ихЪ под= 

твердили ошвфтомЪ своимЪ изтлаголанное до 

рожденйя его прорицанте, и шакимЬ образомЪ 

вовлечень былЪ вЪ шо несчасп!е, кошораго 

из55жашь хош$лЪ сЪ намБрен1емЪ, чтобЪ не 

возврашашься паки в КоринеЪ, который по» 

чишалЪЬ своею ошчизною, воспралЪ онЪ путь 

эЪ (окилу, и всшрфшя на узкой сшезБ сшар- 

ма повелфвающаго СЪ киченемЪ ‚, чтоб онЪ 

даль ему свободное шесшв1е и хошящаго при» 

нулишь его кЪ шому силою; Сей былЪ Лай, 

Эдипф бросился на него и умершвилЪ. 

Посл сего плачевнато случая» Парсшво 

Оивское и Локаста объщаны были избазише» 
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лю б@ивянЪ ошЪ угнЪшавшихь  6Фдешвй. 

СфинксЪ, побочная дочь Лайева, соединясь СЪ 
разбойниками, опустошала удомя, осшанавли- 

вала пушешесшвенниковЪ вопросами ковар- 

ными и совращала ихЬ вЬ распуийя горы 

Финейския, дабы предашь ихЬ вфроломнымЪ 

слоимф шоваришамЪ. ЭдипЪ узналЪ ея сБши, 

разсЪялЪ учасшниковЪ еязлодБянй, и восполь« 

зуясь илодомьЬ своея побфды, исполнилЪ изр5 

чен!е прорицашеля во всемЪ его просшрансшвЪ» 

Кровосм5шен{е шоржесшвовало на земл$; 

но небо сиБшило осшановишь продолжене 

онаго. ВдрутЬ мерзосшныя о себЪ позна- 

ня привели вЪ ужасЪЬ обоих супрутовЬ. 
Токасша кончила несчасп!е свое насильствен- 

ною смерпию. ЭдипЪ исшоргЪ, . по сказано 

нфкошорыхЬ писателей, себЪ глаза и умерЪ вЬ 

Ашшик5, гАБ @исей далЪ ему убБжише. Но, 

сл$дуя предашямЪ другихЪ, осужден онЪ 

былЪ сносишь дневный свБфЪ, читобЪ видЪшь 

‘мЪсша бывийя свидфшелямиего беззаконй, и 

осшавлена ему жизнь для распложен!я чадЪ 

его - вяшие порочизйшихЬ и шоликоже не- 

счасшныхЬ, какЪ ионЪ. Си были ЭшеоклЪ, 

ПолиникЪ, Аншигона и Исмена, кошорыхЪ 

оНЪ ииБлЪ ошЬ Эвриганеи, вшорыя своел су- 
пругм, 

3 



Сколь скоро оба Паревича  досшитли 

лЪШЪ улобныхЬ кЬ царсшвованйо, заключили 

они Эдипа вЬ царскихЬ его чершогахЪ и са- 

ми- согласились правишвь государсшвомЪ по- 

тодно. ЭшеоклЪ возшелф первый на сей пре- 

сшолЬ, подЪ копорымЪ хошя бездна пребывала 

всёгда ошверзсшою , но онЪ не соглашался его 

обставить ПолиникЪ прибЪгнулЪ.кЪь Алдрасшту, 

Парю Артоскому, который въ супруги далЪ 

ему дщерь свою и обфщалЪ ему сильную по- 

мощь. 

Я[Тервал бивскал война. 

Сей-шо былЪ поводЪ. кЬ` первому похо- 

ду, вЪ кошоромЬ Греки показали нЪкотшорыя 

ВЪ Т”29 знания В военномЪ искусшв$. До шогд време- 

ТОМУ 49 ци видали шолпы народа безЪ воиновЪ, навод- 
р. >. 

няви!я варугф сосфдешвенную область и воз- 

врашавиияся, паки по учинен!и скоропосшиж- 

ныхЬ непртянтельскихь дъИсший и люшо- 

спей. Но в Оивской войнЪ вид$ли благора- 

зумныя расположен!я, исполняемыя сЬ швер- 

доспию; видЪли разныхЪ тародовЪ во елди- 

номЪЬ станф  включенныхЪ, подчиненныхЪ 

единой власти, мужесшвенно сносившихЪ су- 

ровосшь тодовыхр временф, продолжишель- 
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ность осады и опасносши ежедневныхЬ сра- | 

жен!й. | | 

Алрасшф раздЪлилФ начальсшво надЪ 

воинсшвомЬ СЪ ПолийикомьЪ, кошораго хо- 

шБлЪ возсшановитшь на пресшол$ бивскомЪ; сЪ 

храбрымЪ ТидеемЪ, сыномЪ Ёнея, Царя Эшо- 

лискаго; сБ стремительнымЪ КапанеемЪ; сЪ 

проринашелемЪ Амф!араемЪ; ИппомедономЪ’ 

и ПареенопеемЪ. За сими воишелями слЪдо- 

вали вкупБ ошличиви!еся родомЪ и мужесш- 

Е вом, но низшие сшепентю  вЪ заслугахЬ: и 

досшоинсшвахЪ, 'знашифйш!е жишели Мессе- 

ни, Аркадми и Артолиды. 

Воинсшво, оширавясь вЬ походЪ, вошло вЪ 

лЪъср Чемейскй, гд$ полководцы учредили игры, 

кошорыя еще и по нын$ СЪ величайшимЬ шор- 

жесшвомЪ ошправляюшся. ПрошедЪ ‘ переше- 

екЪ Коринескй, всшупило вЪ В1опию и при- 

нудило шолпы Эшеокловы заперешься вЪ ст5-. 

| нахр ЭивскихЪ. | 

Греки не разум$ли еще искусшва брать 

кр5посши, защищаемой сильнымЬ охраннымЪ 

войскомЬ. Вс домогашельсшва осаждающихЪ | Г 

сшремились ко врашамЪ, вся надежда осаждае- | 

| мыхЪ сосшояла вЬ часшыхЪ вылазкахЪ. По- 

сл аовавшия  чрезЬ се сражемя истребили | 
що" | 



36 ен 

ужё множество людей сЪ обЪфихЪ сторонЪ в 
ужё’ храбрый Капаней низверженЪ былЬ сЪ 

высошы лЪешвины, КЬ сшфнБ  имЪ присша- 

зленной, какф Эшеоклф и ПолиникЪ р»шились 

кончишь свою распрю единоборсшвомЪ. День 

и МЪсшо были назначены ; народы во 

слезах; войско вЪ глубокомЪ молчани; оба 

царевича устремились дру'Ъ прошивЪ друта, 

`м пронзенные ударами испусшили посл$д- 

нее лыханте, не насышивЪ ярости своей. Поло- 

жили ихЬ на один косшерЪ; и дабы выразишь 

вр сшрашномЪ образЪ чувсшея, одушевлявштя 

ихЬ вЬ жизни, полагали, что и пламя, про» 

никнутое ихЬ ненависпИю, раздЪлилось дл& 

‘ зпого, чшобЪф не см5шашь ихЬ пепла. 

Креону, брашу Токасшы, поручено было 
80 время малольшсшва Лаодама, сына Эшеок- 

лова, продолжашь войну, кошорая со дня.н& 

день становилась бЪдсшвеннЪе для осажда» 

ющихЬ, и кончилась сильною. вылазкою ®Фи- 

вяН. Сражене было смершоу бТисшвенное. Тиз 

дей и большая часшь АрИйскихьЬ полковод- 

оВЪ на ономЪ погибли. А драсшЪ, принужденный 

осшавишь осаду, ве мог почшить погребен] 

емЪ осшавшихся на мёстЪ побоища. @исей дол» 

женсшвовалЬ упошребиль власцль свою, чшобЪ 



р) 37 

иринулить Креона покориться народному 

праву, начинавшему шогда входишьвь упоп- 

реблен!е. 

Зторал Эивская война или война Элигонлид. 

Побфда ЭивянЪ отшлагала шолько на время | 

йхЬ погибель. Военачальники Армиске осша- | 

Вили сыновей, досшойныхЪ за себя мсшише- | 

лей. Сколь скоро насшало время, си млад | 

Князм, извьсшные под именемь Эпигонянь, | 

шо есшь идея никовй, между коими бли- й 

сшали ДломилЬ, сынЪ .ТидеевЬ, и СеснелЪ, 

сынЬ КананесвЬ, вошла предводищельсшвуя 
сшрашнымь воинсшвомЬ вЬ обласши своихЬ 

ВскорБ дошло до сражешя; и Оивяне | 

бывЪ побфждены оставили городЬ преданный | 

| 

цепр1яшелей: | 
| 

| 

грабишельсшву. Спусшя  нЪсколько льшь 

| 

| 

@ерсанлдрЪ, сынЪ и наслБдниБкЬ ШолиниковЬ, | | 

быль убишЪ, когда отправлялся КЪ осад$ 
| 

города Трои, |. 
| 

По смерти его владБли вЪ ОивахЪ ‘два | 

Государя изЪ-шого же поколБн!я; но вшорый у 

эбЬяшЪ былЪ внезапно спрашнымь  бЪшен- м 

сшвомЬ; и Оивяне, увБренные , чшо Фури не, й 

Фазлучны пребудушЬ сЪ крою Эдица, до- | 
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й кол$ капля оныя осшанешся на землЪ, воз- 
вели другой родЪ на пресшолЪ. ПослЪ трехЪ 
поколн!й, избрали они республиканское пра- 

влен{е, кошорое еше ипонын$ продолжаешся. 

Спокойсшве, кошорымЪ Грешя послЬ 
| вшорой Оивской войны наслаждалась, не мог- 

ло бышь долговременно. Начальники сего по- 
хода возврашились облеченными славою; а вои- 

ны обогашенными добычею: какЬ шЪ, шакЪ и 

друте являлись ^сЪ пою надменносиию , ко- 

| шорую раждаешЪ побЪла; и разсказывая ча- 

дам своимЪ и друзьямЪ, около ихЪЬ ш5Бснив- 

| ‘шимся, повфешвован!е о своихЪ шрудахЪ и под- 

| вигахЬ, возбуждали чрез с1е сильно вообра- 

жене и воспаляли в сердиахЪ всЪхЪ пыл- 

кую жадность кЪ сражентямЪ. Нечалнное приз 

. ключене вскрыло си пагубныя впечашльния. } 

, ‘| Война Гроляиская. 

Набрегу Азш, прошиву Греши лежалщемЪ, 

И жилЪ миролюбивый одинЪ Государь, кошораго 

| предки были всЪ самодержавные власшишели и 

И который былЪ тлавою многочисленнаго се- 

| _‘мейсшва, сосшоявшато почши’ изЪ младыхЬ 

ироевЪ. ПрфамЪ царошвовалЪ вЪ Троф; и го- 
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сударство его какЪ изобиллемЪ м храброспиио 

народов, подверженныхЬ его законамЪ, шакЬ 

союзами своими СЪ Ассирйскими Царями бли- 

сшало вЪ сей обласши Аз СЪ шакимЬ же 

стянтемЪ, какф парсшво Микенское вЪ Греции. 

Род Аргоса, во градБ МикенЪ владЪв- 
ний, признавалЪ Агамемнона, сына Аштреева, 

верховнымЬ начальникомЪ. Сей присовокупилЬ И 

еще к обласшямЪ своим Коринер, СиконЬь 

и мнопе сосфдсшвенные торода. Мотущество | 

его, увеличенное могушествомь Менелая, бра- 

па его, сочешавшагося СЪ Еленою, наслБ- 

дницею Спаршанскаго царсшва, досшавили 

ему великое влляне на шу часшь Греши, ко- 

шорая по имени дБда его Пелопса называ- 
| 

лась ПелопонисомЪ. 

ТаншалЪ, прадЪдЪ его, владБлр сперьва “} 

Лидтею; и, прошиву всвхЪ правЪ священнЪй- 

шихЪ, держалЪ вЪ оковахЪ царевича Троянс- й 
каго по имени Ганимеда. Гораздо еще недавнфе, | 

ИраклЪ, отрасль царей АргоскихЪ, раззорилЪ | 

тородЪ Трою, убиль Лаомедона и похишилЬ | 

ащерь его Гезтону. 

Воспоминан{е сихЪ оскорблен!й, безЪ ош- | 

Мщен!я осшавшихся, пишало вр обоихЬ до- | 

махЪ Пр!ама и Агамемнона злобу насльдеш- ' 

зенную ий непримиримую, кошорая`со дия на 
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й день зависшно кЪ могуществу, ужаенфйшею 
изЬ всБхЪ убивсшвенныхЬ сшрасшей, увели- 

чивалась. ПарисЪ, сынф Пр амовЪ, предназна» 

ченЪ къ ‘воспламененио сихЪ искрь раздора, 

|| ПарисЪ ошправился вЪ Грешю и при- 

былЪЬ-ко двору Меналаеву, гдБ красоша Еле- 

|| нина всфхЬ взоры на себя обрашала. Ша 

°  ревичЪ Троянсоый соединялЪ ©Ъ величавымЬ 

видомЪ желан!е нравишься и купно удачное 

сшечене пр1ящныхЬ дарозанй. Си преиму» 

й щесшва, одушевляемыя надеждою успбха, со- 

‚ дЪлали шакое впечашлЗн!е вЪ нарицё Спар- | 

танской, чшо она осшавила все, дабы за нимЬ 

о слБдовашь. Тщешно сшарались Атриды по- 

‚ лучишь благопряшешвомЪ удовлешворенте, 

и обид$ соразм$рное. Пр!амЪ, зрЪлЬ в сынъ 

| | своемЬ только исшишеля великаго оскорбле- 

. * ния, какое племя его и вся Аз1я претерп$ла 

| ошЪ ГрековЪ, и ошвергалЪ предлагаемыя ему 
‚ средсшва кЪ примирен!ю. 

При семЪ сшранномЪ изв спи!и раздается по 

. всюда шумный и кровожаждуний вопль, яко про- 
| возвъсшникь сражен!й и смерши, Греческие наро» 

ды движушся нодобно дубравЪ, бурею колеблеч 

| мой. Пари, коихЪ власшь заключена вЪ единомЪ 

| градъ, и шЪ, коихЪ владычесшво просшираешся 

надЬь многими народами, объящыя совокупно 

у 
у 
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иройскимЪЬ. духомЪ, собираюшся" вЪ Микену. 

Они клянушся признавамь Атамемнона тла- 

вою сего предпрряпИя, мешишь за Менелая и 

обратишь ИлюнЪ вЪ пепелЪ. Когда н5кошо- 

‘рые Государи прошивились вЪ начал при- 

ступить кЪ союзу, шо вскорБ вовлекались 

убБ5дишельнымЬ краснор5ч1емЪ пресшарЪлаго 

Нестора, Царя Пилоскаго; коварными р$чами 

Улисса, Царя Итакскаго; примфромЪ Аякса 
Саламинскаго 5 Д1омида Артоскаго; Идоменея 

Жришскаго; Ахилла сына Пелесва, который 

владЪьлЬ вЬ обласши Фессал1йской, и прим5- 

ром множесшва младыхЪ воиновЪ, упоенныхЪ 

наперед успфхами себБ объшеваемыми. 

По длолговременныхЪ пригошозлен!яхЪ, во- 

инсшво, - составлявшее около сша шысячЪ че- 
ловфкЪЬ, собралось кЪ присшанишу Авлидско- 

му, и перевезено было почши на 1200 су- 
йахЪ на брега Троадскте. ' 

ГородЪ Троя, отражденный валомЪ и баш- 
нями, обороняемЪ былЪ еше мноточисленнымЬ | 
воинсшвомЪ,которымЪ повел валЪ ЭкшорЪ сынЪ | 

ПруамовЪ. ПодЪ его начальсшвомЪ находилось 

иножество союзныхЪ Тосударей, соединив-= | 
ШихЪ войска свои СЬ Троянскими. Вс си 

Войска, на морскомЬ брегу собранныя, пред- 
СШавляли страшное прошивуоцолчище Гре- 

се 

В 

` 
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ческому воинсшву, кошорое отразивЪ ТроянЪ, 
оградилось сшаномЬ сЪ наибольшею часиию 

своихЪ кораблей. 

‚ Оба воинсшва испышали снова силы 

свои, и сомнишельный ‘усп$хЬ многихЪ сра- 

жен, предфявлялЪ продолжишельносшь оса- 

ды. 

СЪ ушлыми судами и сЪ малымЪ знан!- 
емЪ мореходсшва, не могли Греки учрелишь 

непрерывнаго сообщентя между Грешею и Аз1- 

ею. СЪёсшныхЪ припасовЪ начало не достшавашь. 

Одной часши морскаго ополчентя поручено 

было грабишь, или обсфвапть осшроваи брега со- 

сфдсшвенные, между шЪмЬ как дру йе ошя 

ряды, разсБянные по полямЪ, расхищали жа- 

швы и стада. Еще другая причина содЪлы- 

зала би отряды необходимыми. ГородЪ ие 

былЪ еще никогда осаждаемЪ; и какь Пра» 

мовы войска предохраняли оный ошЪ непрЁ 

яшельскихЪ дБйсшвй, шо предиряли нанасшь 

на союзниковЬ сего Государя, дабы восполь- 

зовашься ихЬ добычами, или чшобЪ лишить 

ето помоши ихЪ. АхиллЬ свирБисшвовалЬ всю- 

ду огнемЪ и мечемЪЬ, разливаяся аки р$Ъка, всБ 

иЗсша опустошающая, возвращался СЪ чрез- 

мБрною корыснию, раздаваемою воинсшву и 

сЪ безчисленными пл5нниками, кошорыхь под= 

ководцы между собою раздфлали. 



| 4:3 

Троя лежала при нодошв$ горы Иды, вЬ 

„иъкошоромЪ разсшоянм ош моря; шашры и 

‚ корабли Греческе занимали берег; междо- 

мьспие было позорищемЪ иройской храбросши 

и люшосши. ’Трояне и Греки вооруженные 

копьями, палицами, мечами, сшр$лами и дро- 

шиками, прикрышые шлемами ‚ бронями, набе- 

дренниками и щишами, сомкнушые рядами, 

предводишельсшвуемые полководнами, насшу- 

пали дру. на друга ; первые сЪ великимЬ 

крикомЪ, друйе вЬ шишин$ болЪе усшрашаю- 

тей, 

|! Предводишели вдру!Ъ сдБлавшись про- 

сшыми воинами и ревнуя боле подавашь ве- 

лиюе примфры, нежели мудрые совфшы, ввер- 

гались вр опасносшь и почши всегда предо-_ 

сшавляли случаю пещися о успфхЪ, кошораго 
ни предуготовляшь, нижё пользовашься имЬ 

неум$ли; войска ударялись другЬ © друга, ш 

- подобно волнамЪ вЪ проливф ЭвбейскомЬ вЪт- 

ромЬ туда и сюда гонимымЪ ‚, взаимно и ЕБ 

разсшройсшвв сокрушались. Ношщь разлучала 

рашоборцевЪ, городЪ или окопы служили убЪ- 

‚ЖжишемЬ для побЪжденныхЪ , поб$лда сшоила 

Многой крови, и ничего не рЪшила. 

ВЪ слБдуюцщие дни, пылаюций косшерЪ пожи- 

ралЪ шъхЪ ‚ иоихЬ смершь скосила; памяшь 

ИУ 

уй 
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ихЪ чествована слезами и потребательными 

играми. Перемир{е окончивалось, и паки на 

чинался. бой. 

Часшо ВЪ величайшемЪ жару сражен!я, 

воинф возвышалЪ гласЬ свой и вызывалЪ на 

бой рашоборца прошивныя стороны. Войска 

взирали на нихЪ вЬ молчани, шо бросавшихЪ 
друтЪ вЪ друга дрошиками, шо преогромны» 

ии камнями, шо сшремивщихся друтЬ на дру» 

га СЪ мечемЬ и почши всегда, для раздраже» 

ня своея яросши, поносными словами взаим- 

но ругавшихся. Злосшь побфдишеля не пога- 

сала СЪ его побЪъдою. Есшьли не мог онЪ по» 

ругашь пебла врага своего и лишить его по- 

гребенфя; шо домогался он по крайней мЪр$ 

ограбить его доспфхи; но вЪ шошЪ же чить вой- 

ска СЪ объихЬ сшоронф сближалися либо для 

исшоржентя у него добычи, или чтобЪ ‚ его вЬ 

цей обезопасить; и сражене паки было об- 

щее. | 
Оно становилось такЪ же. общимЪ, когда 

одно из объихЬ войнсшвЪ видЪло, чшо жизнь 

рашиика находится вБ опасности, или когда 

он сшарался спасши ее бфгсшвомЪ Оботоя»= 

Шельсшва могли оправдать с1е посл$лднее на- 

иБренте. ПозорЪ И презрЪн"е помрачали славу 

01010, кощорой убБгалЬ безЬ боя; поелику в0 
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эсякое время надлежитЪ пренебрегать смерть, 

чтобф бышь досшойнымЪ жизни. Но КЬ шому, 

&шо не прежде спасался бгешвомЪ ош превоз- 

ходсшва силЪ своего соперника, какр испы- 

шазь оное, оказывали снизхожден!е. Ибо какБ 

храбросшь сихЪ временф сосшояла не сшолько 

8Ъ бодросши духа, сколько в чувсшвован!и 

своихЬ силЬ; то и непостыдно было обра- 

яжашься вь бъгешво ‚ усшупивЪ шолько необ- 

Ходимосши. Но весьма славно было досшиг- 

нушь б5гущаго непрряшеля, и кЬ силЪ, при- 

гошовлявщей побБду, присоединяшь провор- 

сшво, кошорое оную рЪшило. 

Рашоборсшвенные и дружественные сою 

зы между двухЬ рашниковЪ не бывали никог- 

да сшоль обыкновенными, какЬ вЬ войнВ 

Троянской. АхиллЬ и ПашроклЪ, АяксЪ и 

"ТевкрЪ, ДтломидЪ и СоенелЪ, Идоменей и 

МерюнЪ, и множесшво другихЪ ироевЪ, по 
ихЬ стезямЪ сльдовавшихЪ, сражалися часшо 
©динЬ подль другаго, и усшремляясь вЬ шол- 

пу ратующихся, раздЪляли между собою опа- 

сносши и славу. Иногда восходилм они на 

единую колесницу; одинф правилЪ конями, 

другой отшражалЬ смерщь, и обращалЪ ее на 
Врага. Погибель рашоборца шребовала ошЪ 

его сорашника немедлЪннаго мщентя; проли- 

шаз кровь шребовала крови. 

| | 

|| 
| 
| 
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(я мысль глубоко вЪ душахЬ впечат= 

лЬнная ожесшочала ГрековЪ и ТроянЪ про- 

шивЬ безчисленныхЬ золф ими испышывае- 

мыхЬ. Первые неоднокрашно почти вЪ рукахЪь 

своихЪ тородф имБли; друйе неоднокрашно 

тошовы были завладЪшь станомЪ, не взирая 

на защищаюние оплошы, рвы и сшЪны. Ви- 

ДЪли воинсшва и воиновЪ изчезавшихЪ. ЭкшорЪ, 

СарпедонЬ, АяксЪ, самь АхиллЪ, повержены 

были на землю. При шоликихЬ преврашно- 

сшяхЪф, Трояне желали возврашишь Елену; 

Греки, возврашишься вр -свое отечество. Но 

и шЪхЬ и другихЪ шогда же удерживалЪ 

спыдЪ и несчастная способность привыкашь 

ко всему; но шолько не кЪ покою и счасшно. 

Вся вселенная обрашала взоры свои на 

поля Троянскуя; на см м5еша, куда слава 

тромкимф тласомЪ призывала всьхЪ владЪ- 

шелей, не учасшвовавшихЪ при началЪ войны. 
Желая сЪ нешеривливосийю отличиться на 

семЪ для всёхЪ народовЪ открытомЪ попри- 

11$, приходили непрерывно присоединяшь 

войска свои КЪ воюющимЪ союзникамЪ и по- 

тибали иногда на самомЪ первомЪ сраженти, 

Наконец по десяти лЪшномЪ сопроптив* 

лени и шрулахЪ, и по пошерянти избранных 

своихЬ юношей и ироевЪ, ‘палЪ: город ош 

р 
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превосходныхЪ силЪ ГрековЪ, и паленше его 

шолико по Греши возтремЪло, что и по нынЪ 
служишЬ оно вЬ лЬшописяхЬ народовЪ глав- 

ною эпохою. 

Градекя сш$ны, домы и храмы обраше- 

ны вЬ пепелЪ; Ир1амЪ  скончаль ‘жизнь свою 

у подножя олшарей; побенные его сыны 

окресшЪ. его лежали’ Шекуба супруга его; 

Кассандра лшерь его; Андромаха вдова Экто- 

ра; мноМе друтя паревны вр оковах влачи- 

мы были яко невольнипы, по сшогнамЪ, на 

кошорыхЪ лилася кровь посреди народа, по- 

жраннато отнемЪ или истребленнаго мечемЪ 

мшен!я. Таковь былЪ конец сей бЪдсшвен- 

ной войны. Греки насышили свою яросшь; 

но с1е безчелов5чное ушБшене было пред$- 

лом ихЬ благоденсшия и началомЬ ихь зло- 

получтя. 

Возврашен1е ихЪ ознаменовано было ужа- 

снфишими  злоключенями. Мнесеей, Царв 

_ Аеинск!Й , кончил жизнь свою. на остров$ 

МелосЪ; АяксЪ, Парь Локрискй, погибЪ СЪ 
ФфлошомЪ своимЪ; УлиссЪ, еще несчасшнЪе, дол- 

женсшвовалЪ иълые десять л5шЪ сшрансшвуя 

По волнамр опасашься подобной судьбы; про- 

Че, еще досшойнфе сожалЪня, принимались 

ВЪ семейсшвЪ своемЪ, яко чуждые, коихЪ праз 

о иоиииииииььысь 
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ва долговременнымЪ ошсушсепийемЪ сод%лаз 

лись забвенны, а не ожидаемымЪ возвралцен1= 

ем ненависшны. 

ВиБсшо радостныхЪ восшорговЪ, копорые 

присушеше!е ихЬ возбуждать долженсшвовало, 

слышали они шолько возмутищельный крикЪ 

чесшолюб61я, прелюбодБян!я, и гнуснЪйшей 

корысши. ИспышавЬ изм$ну ошЪ своихЪ род- 

сшвенниковЬ и друзей, болыная часшь изЬ 

нихр удалилась подЬ предводишельствомь 

Иломенея, Оилокшета, Дтомида и Тевкра 

искашь себ в неизвфсшвыхЬ сшранахЪ но- 

выхЬ сродниковЪ и друзей. 

ДомЪ Аргоской ушопалЪ вЪ злодфян1яхЪ 

и шерзалЪ ушробу свою собственными свои- 

ми руками. Агамемнонь нашелЪ . престолЪ 

СВОЙ и ложе свое оскверненными безчестнымЪ 

хищникомЪ. ОнЪф окончилЪ жизнь свою ошЪ 

руки супруги своей Клитшемнесшры, кошо- 

рая, понБкоемЪ времени, шакЪф же убиша сы» 

номЬ своимь ОресшомЪ. 

Си ужасныя злодфян1я, кошорыя шогда 

почши во всвхЪ странахЬ Греши распростра 

нялися и еще поднесь на АеинскомЪ позори- 

15 предсшавляюшся, долженсшвовали бы по- 

учашь Царей и народовЪ, и содзлывашь имЬ 

сшрашною даже и самую побфлу. Ся побЪда 
—— 

| 
| 



столь же была б$лдсшвенна, какЪ для Гре- 

ковЪ, шакЪ и для ТроянЪ. ОслабЪвЪ ошЪ сво- 
ихЪ усил!й и успЪхо?Ъ, не могли они бол$е про- 

шивуборсшвовашв внушреннимЬ своимр раз- 

дорамЪ и привыкли кКЬ сей пагубной мысли» 

чшо война для государсшвЪ сшолько же не- 

обходима какЪ и мирЬ; чрезЪ н$®сколько но- 

колБнй, большая часшь ЦарскихЬ домовЬ, 

Ир!амовЪ домЪ низпровергшихЬ, пали, изчез» 

ли. И спусшя восемьдесят лЪшЪ, по раззорен1и 

Трои, одна часшь Целопониса досшалась вБ 

руки ИраклидовЪ, или пошомковЬ Иракло- 

зыхЬ, 

Зозвращеше Ираклидовд, 

ВозврашенемЪ сихЪ владЪтелей Ироиз- 
веленная перем$на была блисшащтельна И 

основана на правдоподобныхЪ видахЪ. Между ВЪ 1204 

ш6ми домами, кои вЬ доевнйя времена вла- 

дЪли царсшвами АргоскимЪь и МикенскимЪ» 
были знаменишьйшими домЬ ДанаевЪ и Пе- 

лопсовЪ. ОшЪ перваго изЪ сихЪ владфтелей 

происходили ПрешЪ, АкризЪ, Персей , ’ИраклЪ; 
ошЪ вшораго, Ашрей, АгамемнонЪ, ОресшЪ и 

сыны его, 

ет ИраклЪ,:. ‘порабощенный ВОВСЮ ЖИЗНЬ СВОЮ 

4 
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вол Эврисоея, кошорому особливыя обсто- 

яшельсшва  досшавили верховную власшь, не 

мог прав своихЬ произвесши вЪ дЪйсшво; 

но оставилЪ ихЬ вЬ’насл$ де сынамЪ своимЬ, 

изгнаннымЪ пошомЪ изЪ Пелопониса. Неодно- 

крашно покушались они шуда возврашиться; 

однако домогашельсшва ихЪ были всегда уни- 

чшожаемы родомЪ ПелопсовымЬ, по смерши 

Эврисеея вЪненЪ себ похишившимЪ. Требо- 

вания их почитались пресшупленями, доко- 

л5 оный родЬ мотЬ прошивуполагашь имЪ 

силу; но как скоро’ пресшалЪ онф быть 

сшрашнымЪ, шо возродилась, вЪ пользу Ира- 

клидовЬ, привязанносшь народовЪ кЬ древ- 

ним ихЬ обладашелямЪ ‚, и примомЪ за- 

висшь сосфдсшвенныхф державЬ кЪ Пелопсо- 

ву роду. Роль Иракла имвлЪ шогда началь- 

никами шрехь брашьевь, Темена, Кресфонша, 

и Арисшодема, кошорые, соединясь СЪ Дорт- 

янами, вошли ЕЪ ПелопонисЪ, тлЪ большая 

часшь городов принуждены были признашь 

ихЪ своими самодержнами. 

Потомки Агамемноновь, бывЬ пришёсняемы 

ВЬ Аргос5, а Несшоровы вЪ Мессени, Уб$жа- 

ли; первые во @рак!ю; а вторые в> Ашшику. 

АртосЬ досшался Темену, а. Мессентя Крес- 

фоншу. ЭврисеенЪ и ПроклЪ, сыновья Арис- 

| 
| 
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чтодема, -умершато вЪ начал похода, царсш- 

вовали вр Лакедемон$. 

ВскорЪ посл шого, напали побЪдители 

на Кодра, Царя Аеинскаго, который дал’ 

УбЪжише ихЪ непр1яшелямЪ. Когдасей Госу- 

дарь услышалЪ, чшо прорипашель обЪцалЪ 

нобЪлу шому войску, кошорое вЬ сраженш 

лишишся своего полководца; шо подвергнул- 

ся он добровольно смерши; и (1я жершва 

воспламенила войска его шолико, чшо обра- 

шили они ИраклидовЪ вЬ бЪгешво. ЗдЪсь 

оканчиваюшся шакЪ именуемыя иройсктя време- 

на, и здЪсь-шо должно осшановишься, чшобы 

обЪяшь духЪ оных и войши вЬ подробно- 

сши, кошорыхЪ бысшрое шечене происшеств1й 

едва коснушься позволяло. 

Зазсужденл о временахв пройскихв. 

ВЪ древнъйш!я времена были вЪ Греция 
однф шолько монархм, а нынЪ находимЬ ВБ 

ней почши один шолько республики. Первые 

Пари обладали шолько однимЪ городомЪ, или 

одною обласпию. НЪкошорые распространяли 

далБе свое владычесшво, во вредЬ своихЬ со- 

СФдей, и составили велимя государсшва$. 

Преемники ихЪ хош$Ъли увеличишь власть 

д. 
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свою, вЪ предосужден!е своихЪ подданныхЪ, № 
оной со ВвСЪЫЬ лишились. 

Ежелибы вЪ Грешю не приходило другихЪ 

поселянЪ, кром$ КекроповыхЪ; шо Аеиняне, бу 
дучи просвЪ‘иеннЪе, и сл5довашельно сильн$е, 

нежели проч{е дик!е народы, покорили бы ихЬ 

мало по малу; и Грешя сосшавила бы великое 

хосударсшво, которое сущесшвовало бы понынЪ, 

КакЪ на примфрЬ Египешское и Персидское. Но 
разные народы, пришедние ошЬ Востока, раздЪ 

лили ее на мнотя государства; и Греки вездв 

приняли монархическое правлене пошому, чшо 

образовавийе их инаго незнали; ибо гораздо 

легче слБдовашь волЪ единаго челов$ка, не- 

жели многихЪ начальниковЬ; и чшо мысль вБ 

«дно время повиновашься и повелБватшьу 

быль купно подданнымЪ и ГосударемЪ, шре* 

буешф бдльшихЪ  познашй и разсужденй, 

нежели сколько можно ихЬ примфшишь вое 

млалденчесшвующихЪ народахЬ. 

Цари ошправляли должность ‘первосвящен^ 

пика, военачальника и суд. Бласшь ихЪ, кошо> 

рую распросшраняли на своихЪ пошомковЪ, 

просщиралась весьма далеко; но ум$рялась, не 

Ззирая на по, государсшвенным? совфтомЪ, ко+ 

его мн5втя они уважали, и коего приговоры ©6Ъ- 

являли общему собранию народа. 
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Иногда, по долговременной войн$, двое иту» 

эдихЬ пресшола, или двое избранныхь ими вои-. 

новЪ, являлись на единоборсшво сЪ оружЕемЬ; и 

право владычесшва зависфло ош силы» или 

цскусшва поб$ дишеля. 

Дабы поддержашь величЁе сана, Госу- 
дарь, кром5 подашей возложенных на на» 

родЬ, владЪлЪ обласи!йю, полученною имБошЪ 

своихЪ предковр, и кошорую распространялЬ | 

онЬ завоеванями своими, а иногдаи щедрошою , 

друзей своихЬ. Когда Оисей изгнань быль | 

изЬ АеинЬ, шо имфлЬ единсшвеннымЬ  всио- | 

можен1емЬ имущества, осшавленныя ему ошЪ | 

ошца его на осшровв Скиоос$. Эшоляне о6$- 

шали, когда угнешалЬ ихЬ сильный непртя* 

шель, Мелеагру, сыну Царя ихЬ Енея, знащ- | 

ный округЬ земли, есшьли пожелаешЪ началь* | 

сшвовашь ихЪ войсками. Миожесшво прим5“» | 

ровЪ не позволяешр именовашь шЪхЬ Госуда“ {1 

рей, кои часпйю сокровищ своихЪ, ‘или по- 

бЪлБ или признашельности обязаны были, , 

Но досшопримфчашельно шо, чшо они полу- | 

чаемыми дарами пицеславились; ибо когда 

дары признавались воздаянямЪ заслутЪ или | 

знаком дружесшва; шо почиталось чесийю 

принимашь их, & СШыдомЬ ие заслуживашь 
эныхЪ, | 
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Ничто не придавало верьховному’ сану 

боле блеска, а храбросши боле сшремлентя, 

как духЬ иройства; и ничшо не согласо+ 

валось лучше сЪ народными нравами, которые 

были почти повсюду ш$фже. Свойсшво лю+ 

дей состояло шогда вЪ немногихЪ просшыхЪ, 

но’ выразишельныхЪ и ясныхЬ  чершахЬ, 

Искусшва не присовокупляло еще красокЪ сво- 

ихЪ кЬ шворенйо природы. ИшакФ часшные_ 

люди долженсшвовали между собою разнсш- 

ворать, а народы напрошивЬ  другЪ сЪ дру- 

том сходсшвовашь. 

Твло ош природы кр$икаго сложеня 

укр$плялось еше болЪе  воспишанйемЪ; душа 

безЪ гибкосши и безЪ прикрасы была дЪя- 

тельна, предир!имчива ‚ ВЪ любви ‚и иена» 

зисши своей’ безм$рна, всегда чувсшвами вле- 

кома, всегда тошова высшупишь изЪ самой 

себя. Природа, меныше ситБсненная вЪ птБхЪ, 

кои облечены были могушесшвомЪ, ошкрыва» 

лась У нихЬ сЬ большею силою, нежели у 

просшаго народа. Они отражали обиду оскор- 

блентемЬ или силою; и бывЬ слабЪе вЬ го- 

рести, нежели в злополучяхЪ, они проли- 

вали слезы о поруганм, за кошорое оп 

мстить, не могли. Крошки и склонны, когда, 

предваряли ихЪ уваженемЪ; но буйны. и 
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стпралины, т естьли сего’ имЪ не оказывали; ошЪ 

величайшей жесшокосши переходили они кЬ 

величайшему раскаян!ю, и`исправляли погр%- 

шносши свои. сЬ шакоюже ошкровенносшию, 

СЪ какою звЪ нихЬ признавались. Словом, 

когда пороки и доброд5шели были безЪ по- 

крова и безЪ ухишрентя, шо Государи и ирои 

явно обнаруживали жадносшь свою кЪ ко- 

рысти, слав, предпочтенио и забавамЪ. Си 

мужесшвенныя и надменныя сердца не могли 

ощущать слабых  движенй. Два вели я 

чувсшвовантя: любовь и дружесшво вдругЬ ихЬ 

волновали; шолько’ сЪ шакою разносшйо, что 

любовь для нихЬ была пламя пожирающее и 

скоропреходное; дружесшво; жарЬ сильный и. 

непрерывный. Дружесшво производило ша- 

я дфяня, кошорыя нын$ признаюшся за 

Чудеса, а шогда почишались.за должносши. 

ОресшЪ и ПиладЪ, желая умерешь одинЪ за 

другаго, дЪлали шокмо шо, чшо до нихЬ 

ЯЪлывали друше ирои. Любовь сильная : ВБ 

своихЬ восхищентяхЬ, нсобузданная вЪ ‘рев- 

носши своей , часшо имфла ужасныя слЪд- 

стив1я; надЬ сердцами боле чувсшвительны 

ми, нежели нфжными, красоша имла бол$е 

власши, нежели качесшва оную возвышаюниЯя; 

она содЪлывала украшеве шЪфхЬ великол$и> 

| 

м 
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ныхЬ празднесшвЪ, кои давали Государи, кот 
да заключали союзы. ‘Тамо собиралися куп- 

но сЪ Царями и ироями дщери царск!я, ко- 

ихЬ присушешве и ревнивость были исшоч- 
никомЪ распрей и несчаспий. 

При бракосочешани Царя Ларискаго, па. 
рутали младые @ессамйцы, извфсшные подЪ 

именемь КеншавровЪ, подругЪ младой Пари- 

цы и погибли ошЪ @Фисея и многихЬ ироевБ, 

принявшихь на себя вЪ семЬ случа за- 

щишу шакого ибла, который сами они оскс» 

рбляли миогокрашно. 

БракЪ @етилы и Пелея нарушенЪ былЪ 

домогашельствами нфкошорыхЪф паревиЪ, ко- 

торыя, по шогдашнему обычаю, подЪ сокро- 

венными именами Юноны, Минервы и дру- 

тихЬ богинь, желали получишь преимущест= 

во ВЪ красош. | 
Другой родЪ зрБлищЪ соединялЪ владБ» 

телей и ироевЪ. Они собирались при потре- 
бентяхЪ Государей и оказывали свое велико- 

льше и искуство ВЪ играхЪ, которыя 8Ъ 
честь памяши ихЪ празднованы были; Учреж- 

дали игры при гробниц; поелику печаль 

не шребовала благоприсшойносши. НЪжность, 
ошвергающая всякое ушЬшене, есть вЪ чув» 

сшвовани  безмфрносшь или соверщенсптво, 
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кошорато еше не знали; но умфли только 

пролизашь искреннйя слезы, копорыя удер- 

живали, когда с1е повелБвала природа, и про- 

| ливали паки, когда сердце воспоминало о 

своей ушраш$., Иногда запираюсь я вЬ мо- 

‚ихЪ чершогахЪ, говорит Менелай вЪ Оми- 

„рф, оплакиваю друзей, погибшихЪ подЪ 

„сшЪнами Трои., Десять ^ЪшЪ прошекло со 

времени смерши ихЪ, | 

| 

Ирои были купно неправосудны и набож- 

ны. Когда они, по случаю, или по личной не- | 

нависши или при законномЪ защишенти, кого 

либо лишали жизни; шо ужасались крови 

пролишой ими и осшавляли пресшолЪ или 

отечесшво, чтобЪ искать вЪ ошдален:и очи- 

щентя грфха. По совершеми — потребной 
жершвы, возливали воду на виновную руку 

для ея очищентя; и шогда же возвращались 
они паки вЬ общесшво, и пригошовлялись кЪ 
новымЬ сраженямЬ. 

НародЪ, пораженный сими обрядами, не- . 

менфе поражаемь былЪ и грозною наружно- , 

вппю, кошорой ирои никогда не оставляли. 

| Нкошорые возвергали на рамена свои кожу 
расшерзанныхЪ ими шигровЬ и львовЬ;уиные ЯвЛЯ- 

лись ‹Ъ огромными Палицаии или ©Ъ оруж!- й 
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емЪ разнаго рода, ошнятыми у разбойни- 

ковр, ош кошорыхЪ они избавили Грецтю. 

ВЪ шакихЬ - шо доспфхахЪ предсшавля- 

лися они, чшобЪ пользовашься правомЪ госше- 

пр!имсшва; правомЬ, которое наблюдаешся нын$ 

вЬ нБкошорыхЪ шокмо семейсшвахЪ, но шотда, 

было всЪмЪ общее. При глас сшранника ош- 

верзались вс двери; оказываемы были всБ 

возможныя попечен!я; и для изЪявлентя че- 

ловБ5чесшву изящифйшаго почишан1тя, прежде 

не освЪдомлялись © сосшояни и рождени 

его, какЬ по удовлешворени нуждам его, 

Не законодашелямь своим обязаны были 

Греки симЬ превосходнымЪ. учрежден емЪ; но 

природ, коея. живый и глубоко. проницаю- 

иий свЪшЪ наполнялЪ сердце человЪческое , 

и не померкЪ еще вЪ ономЪ; пошому чшо пер- 

вое в насЬ побуждене есшь шо, чшобЪ 

чувсшвовашь почшене и довфренносшь КЬ 

подобнымЬ намЬ, и чшо недов5ренносшь при- 

знавалась бы величайшимЪ пороком, естпьли 

бы извфланныя сшоль мномя о вБроломсшва 

несд5лали оную почши добродшелйю. 

При всемЪ шомЪ вЬ шЪ времена, Когда 

блистали столь прекрасные примры чело- 

въколюб1я, вбоз\икли ужасвыя ичеслыханныя 

злодЪявя. НЪкошорые изЪ сихЪ злодфяний 
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подлинно существовали; они были плох чес- 

шолюб1я и мщентя сихЪ необузданныхЬ страс- 

шей, кошорыя по разносши обспоятельствЪ 

и времен, для  досниженмя своей иИЪли 

уношребляюшЬ шо тайные ковы, то явную 

силу. Проч1е обязаны шолько происхожденемь 

своим сшихошворсшву, кошорое вЪ карши- 

нахЪ своихЬ перемфняешЬ шакимЪ же обра- 

зомЪ произшесшия истшорти, как предмешы 

природы. Сшихошворцы, владыки сердецЬ.. на- 

ашихЪ и рабы своего воображен1я, выводяшЬ 

тлавныя лица древносши на позорище, и рас- 

полагаюшЪ по нфкошорымЪ чершамф избЪг- 

шимЪ отр люшосити времени, свойсшва, кошорыя 

по надобносшямЪ ихЪ, перемфняюшЪ или про- 

шивуполагаюшЪ; покрывают оныя часшо 

страшными красками и преобразуюшф сла- 

босши  #Ъ пороки; а пороки ВФ злодфянше. 

Мы гнушаемся Медеи ‚ увезенной ЯзономЪ 

изЪ Кольхиды, коея жизнь была, какЪ ска- 

зываюшЪф, шолько силешене ужасныхЪ. вло- 

дъян, но можеш быть все ея чародЪйсиг- 
во состояло только вЪ ея. прелесшяхЪ; всф 

ея пресшуплентя шолько вЬ ея ‘любви; и мо- 

жешь бышь большая часть шфхЪ Государей, 

коих ламящь покрывается нынф поношенй- 

емЪ, ие винознфе были Меден. 
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Не варварство собственно владычестшво- 

вало вЬ ошдаленныхЪ вфкахЪ; но н5кошорая 

жесшокосшь свбйсшва, которая часшо, пос- 

шупая явно, сама себЪ измБняла. По крайней 

мЪр5 можно было предохраняшь себя ошЪ 

ненависши, копорая обнаруживалась гнЪвомЪ, и 

ош спрасшей, кошорыя сами открывали свой 

замыслы. Но как можно оградишь себя ны» 

нБ ошЪ сихЬ люшосшей умышленныхЪ, ошЪ 
сихЬ хладныхЬ ненависшей, ожидающихЪ спо» 

койно минушы мщен!я? не шошЪ в кЪ истинно 

зарварскти, вь кошоремЪ господсщвуетф болБе 

сшремлен!я вЪ желан1яхЬ; но шошЪ, вЬ копоромВ 

находишся болъе обмана в чувсшвовангяхЪ, 

Ни. санЪ, ни пол не освобождали ошЬ 

‘попечентй домашнихЪ, кошорыя пресшаюшЪ 

бьыь низкими, какЬ скоро они всфмЪ состо- 

янямь общи. Иногда соединяли ихЪ сЪ пря= 

шными дарованйлми, ка\Ъ шо СЪ музыкою и 

пляскою; и еше чаще сЪ увеселенями шуи+ 

ными, как шо, сЪ звфриною ловлею и прочи“ 

ми упражнешями, которыя поддерживаюшЪ 

ш$лесную крфцосшь, или оную умножаюшЪ. 

Законов было мало, но и Ш были 
весьма. просшы пошому, чшо шребовалось 

мене узаконенй прошиву неправосуд1я, не» 

жели прошизЬ обиды; и боле надлежало 
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укрощать страсти вЪ ихЬ сшремлен1и, нежела 

пресл5довашь пороки вЪ ихЪ ухишрен1яхЪ, 

Велик!я нравсшвенныя истинны, вЬ на- 

чал$ ошкрышыя удивишельнымЬ есшесшвен- 

нымЬ побужденемЪ, влекущимЪ человЪка ко 

благу, вскорБ ушверждены были пользою 
ош их исполненмя Получаемою. Тогда 
служило побуждещемЬ и наградою добро- 

а&Ъшели, несшолько душевное удовольстше, 

Какр благоволен!е боговЪ, почшен!е всего на 

рода, и уважене пошомсшва. РазсудокЪ не 

ИМБЛЬ еще шого искуства, дабы испышашь 

существо должносшей, и подвергнушь оныя 

шЪмЬ раздроблен1ямЬ, кошорыя служашф, шо 

КЬ ушвержденю, шо кЬ разрушен1ю ихЬ. Тог- 

да изв5сшно было шолько шо, чшо во всЪхЪ об- 

сшояшельсшвахЬ жизни полезно воздавашь 

Каждому надлежащее, и по сему вЪман!ю 

Сёрдца, чесшныя души предавались добродЪ- 

штели, не примчая жершвЪЬ ею шребуеиыхЪ. 

Два рода познан!й просв5щали людей; 

Преданте, коего шолковашелями были сшихо- 

творцы; и опышносшвь, кошорую приобрЪли 

старцы:  Предаве сохраняло нфкотшорые 

СлБды дфян!й боговЪ и человфковЬ. ОшЪ се- 

то происходило уважене › оказываемое сши- 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
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хонворнамЪ, лолженсшвовавшимь- воспоминаниь 

при пирщесшвахЪ. и при моржесшвенныхЪ слу-= 

чаяхЬ досшопамяшныя происшесшв{я, укра- 
щать ихЬ пряшносшями музыки, и обога- 

ташь вымыслами, ласкавшими ницеслав!ю на- 

родовЪ и Царей. 

Опышносшь сшарцозЬ  дополияла мед- 

лВнную опышносшь временЪ; и сод$лавЬ при-: 

мБры правилами, давала познавашь  дЬйсшв!е 

сшрасшей и способы оныя обуздывашь. ОшЪ 

сего рождалось почшен!е кЪ сшаросши, кошо- 

рое опред$ляло сей вЪ народныхЪ собрантяхЪ 

первыя м5сша, амолодымЬ людямЪ едва поз- 

воляло вопрошашь оную. 

Чрезвычайною пылкосп!ю страсшей по- 

лучало благоразум1е весьма изящную цфну; 

а дар слова нужду учиться. 

ИзЪ всБхЪ свойсшвЪ разума, во’ первыхЪ 

обработывалось воображен!е: по шому, чшо оно 

вЬ дъшсшв$ людей и народовЪ наиранфе ош- 

крываешся, и что, а особливо у ГрековЪ,кл имашЬ, 

$ коемЪ они обишали, и связь их СЪ вос- 

точными жишелями, споспЪъшесшвовали ош- 

крыпию онаго. 

ВЪ Египш65, гаЪ солнце всегда знойно, 

таЪ въшры, наводненя Нила и проч!я явле- 

ня подвержены посшоянному порядку; гдъ 
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неизмфнносшь, посшоянносшь и единообраз- 

носшь природы доказываетр ея вЪчносшь , 

сила воображеня увеличивала все; и сшре- 

мясь со всфхЬ сторон вЬ безконечность, 

исполняла народЪ удивлентемЬ и благоговЪнт- 

те 

ВЪ Греши, тдБанебо иногда покрышое 

тромовыми шучами, блисшаешЪ почши непре- 

сшанно чисшБйшимЪ свЪшомЪ; тдБ многораз- 

личность видовЬ и годичныхЬ временЪ, всег- 

да предсшавляешь удивишельныя прошиву- 

положносши; тдЪ природа'при каждомЪ шаг$ 

каждую минушу язвляешЪ дяшельносшь, для 

итого, чшо она всегда разнообразною бываетЪ: 

шамо сила воображен!я украшала‘ все богапуБе и 

живЪе, нежели вЪ Етипи 5, ивс$ дЪйсшвя разума 

наполняла шихимЪ и плодоносныиЪф жаромЪ 

ТакимЪ образомЪ Греки, осшавивийе свои 

ЛВса, незрБли боле предмешовЪ подЪф сшра- 
шныиЬ и мрачнымЪ покровомЪ; шакимЪ обра- 
зомЬ Етипшяне переселившшеся 

смягчали мало .по малу суровыя и тордыя 
чершы своихЪ.каршинЪ. ТЗ и друше сосшав- 

ляя единый народЪ, сосшавили себЪ языкЪ, 
который блисшалЬ выражен1ями переносны- 

ми; они облекли и прежня свои мнЪнЯ 
красками, кошорыя перемфняли ихЪ просто- 

вЬ Грецно 
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ту, но ифмЪ ббльшую  придавалит имЪ ‘пре 
лесшь; и поелику существа, кои имБли дви» 

жене, почишали они оживошворенными, и 

поелику каждому изЪ явленй, коих связи 
ие понимали, приписывали они особенныя при- 

чины, Шо вселенная была вЬ тлазахЪЬ ихЬ 

великол5иныйЪ зрБлищшемЪ, коего пружины 

двигались по произволу безчисленнаго мно- 

жесшва невидимыхЬ. сушествЪ. 

Тотда образовалось шо любомудрте, или 

паче ша вЪра, кошорая еще и по нынБ меж- 

ду народомЪ пребываешЪ. Оно есть несшройная 

сиЪсь исшиннЪ илжей, досшойныхЬ уважен!я 

преданй и пряшныхЬ вымысловЪ. Оно есть 

сисшема, которая льсшишЪ чувсшвамъ и возму - 

зцаешЪ разумЪ; кошорая, пропов$дуя доброд$- 

тель, дышешь‘забавою, и коея начершаемЪ мы 

легкое изображен!е; поелику она носитЪ на 

себь напечашлЪн1е шото вФка, вЬ кошоромЬ 

она родилась. | 
Какое могушесшво извлекло вселенную 

изЪ хаоса? Сушесшво безконечное, ‘свЪшЪ 

чистшЬйций , исшочникЪ жизни ! — ДадимЬ 

ему наизяшнЪйшее изЪ всЪхЬ его именован!й$ 

се сущая любовь, коея присушешые усшро- 

дешЪ всюду соглабфе, и кошорой ошносяшЬ 

происхожден{е свое боги и челов Ъки, 

а 
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Сзи разумныя сущесшва препиралися о 

Владычесшвв мтра; но люди низложенные на 

сихр ужасныхЬ сражентяхЬ ‚ содфлались навсе- 

гда покоренными своимЪ побфдишелямЪ. 

Племя безсмершныхЬ и племя челов$- 

Ков размножилось. СашурнЪ, происшедиий 

ош совокуплен!я неба и земли, имфлЪ шрехЪ 

сыновЬ ‚, кошорые разлФлили между собою 

вселенную. Юпишерь владычесшвуешЪ небомЪ, 

НепшунЪ моремф, Плушонф . преисподнею ,› 

и всв шрое землею: всё шрое окружены сон- 

МомЪ боговЪ, долженсшвующихЬ исполняшь 

их повелфня. 

ЮпишерЬ есть мотушесшвеннфЪйпий изБ 
боговЪ; онЪ мешешЪ молн!ю; чершоти его сушь 

блисшашельнйиие изЬ всЪхЪ: се есть оби- 

шалише вЪчнаго свБша и долженсшвуешь 

бъышь истшочникомЪ всякаго блага; поёлику всЪ 

сокровиша земныя низпосылающся сЪ небесЪ. 

БогамЬ морей и преисподнихЪ поклоня- 

юшся вь изкошорыхЪ м5сшахЬ и вЬ нфкошо- 

рыхЬ обсшояшельсшвахЪ; небеснымЪ же 60- 

жесшвамЬ всюду и во всякую минушу жизни, 

См послздне превосходяшЪ прочихЪ ВБ 

могущесшвЪ, Поелику находяшся надЪ глава. 

ми нашими; прочежЬ подлЪ насЬ, или подЬ 

нашими ногами, 
5 

| 
} 
| 
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Боги даруюшЪф людям Жизнь, здрав!е , 

богашсшво, мудросшь и силу. Мы почиша- 

гмЪ их виновниками нашихЪ золЪ; они уко- 

ряюшЬ насф, что мы сами шому причиною. 

Плушонф смершнымЪ ненависшенЬ для шого, 

что он не умолимЪ. Проче боги молишва- 

ми нашими кКЬ сожалфню побуждаюшся, а 

особливо жершвоприношенями, коихЪ вонЯ 

есшь для нихЬ пр!яшное благоуханте. 
Ежели имфюшЪ они чувсшва подобныя 

намЬ, шо они должны имфшь шЪ же сшрасши, 

Красоша дБлаешЬф вЪ сердиахь ихЬ шакое 

же впечашлЪн!е, какое д$лаешЪ она вЪ серд- 

цахЬ нашихЪ. Часто видали боговЪ ицкущими 

на земл$ уш5шенй, кошорыя забвенемЪ ве- 

личесшва и под покровомь шаинсшва полу- 

чали большую прелесшь, 
Греки шакимЪ сшраннымЬ соединенемЪ 

поняпий не хош5ли уничижать божесшва; 

привыкнув судить по себЪ о всъхЪЬ живу- 

щихЬ сущесшвахЪ, приписывали они слабосши 

свои богамЪ и чувсшвован!я свои. живошнымЪ, 

нс желая унижашь первыхЬ’, ни возвышашь 

#ругихЪ. 
Когда’ хош$ли они сосшавить себЪ по- 

няпие о небесном блаженсшвЪ, и о попе- 

чентяхЬ управлентя вселенною; шо обрашили 
взоры вокругЬь себя, и сказали: 

`@ 
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НаролЬ счастливЪ на землЪ, когда проводить 

дни свои вЪ празднесшвахЪ; а Государь, когда 

собираешЪф кЪ столу своему Царей и ПарицЪ, 

сосзасшвенными обласшями владфюшихЬ ; 

когда ‹ младыя невольнины, благоухатями 

окропленныя, наполняющЬ виномЬ сосуды; 

Когла искусные пфвцы сопрягаюшЪ  гласы 

свой со звукомф лиры. Таким образомЪ’, 

во многочисленныхЬ пиршесшвахЬ ‚, на кои 

небесные жишели собираюшся, младость и кра- 

соша под видомЪ Ивеи, раздаюшЪ нектарЪ 

и амврос1ю ; ‘пВые Аполлона и’ МузЬ 

раздаешся по сводамЪ Олимпа, и радосшь во 

всБхр очахь, блисшаешЬ, 

Иногда ЮпишерЪ приглашаешЪ безсмерш“ 
ныхЪ кр своему пресшолу. Онь разсуждаешЪ сЪ 

ними о нуждахЬ земныхЪ, шакимЬ же образомЪ, 

какр . МонархЪ сЪ вельможами  государсшва, 

своего судишЪ о благ своихЪ обласшей. Боги 

АЪлаюшЪ$ разныя предложения; и когда они 

мн5н!я свои СЪ жаромЬ зашишаюшЪ, ЮпишерЬ 

произносишф р$фшене, и все ‘'умолкаешЪ. 

Боги, власпую его облеченные, приводя 

8 движеше вселенную, и сушь виновники 

явлений, насЬ удивляющихЪ, 

Каждое ушро ошверзаетЪ младая богиня 
> * ьъ) 



врата Востока, и разливаешЪ прохладу по 

воздуху, ПВЫШыЫ По полям, и яхоншы по 

пуши солнца. По’семЪ предвоз85спйи пробу- 

ждаешся земля и гошовишся кЪ приняпию бога» 

ежедневно даюцтагоей новую жизнь. Он выхо- 

дишЬ, являешся со славою приличною влады- 

ХЬБ небесЪ; колесница ето , везомая ` часами, 

лешишЬ и погружаешся вЬ неизмвримое про- 

сшрансшво, которое наполняешЪ `пламенемЪ 

и свБшомЪ. Как скоро доститаешЪ онЪ кЪ 

чершогу владычицы морей; шо нощь, по сшо- 

памЪ его вфчно шесшвующая, просшираешЪ 

мрачный свой покровЪ и пригвождаешЪ ко сво- 

ду небесному безчисленные огни. Тогда воз- 

дымаешся другая колесница, коея шихое и 

ушБшишельное блисшан!е приводишЪ чувсш- 

вишельныя сердиа вЪ задумчивость. Богиня 

правиш ею. Ова шесшвуешф безмолвно на- 

слаждашься ифжвосшями Эндимтона. Ся ду- 

га‚ блисшающая сшоль богашыми ивфшами, 

и сгибающаяся ошЪФ одного края оризонша 

йо другаго, означаешЬ  свЪшозарныя сшези 

шесшвя Ирисы, приносящей земл$ вел я 

Юноны. Си пряшные вЪтры, сти ужасныя 

бури сушь тен, кошорые шо вЪ воздух 

совокупно играют, шо ярутЬ СЪ другомЪ 

боряшся, дабы звоздвигнушь волны. У по- 



дошвы сего холма находишся пещера, убЪжи- 

ще прохлады и`шишины. Тамо благошворная 

Нимфа мешЪ изЬ неизсякаемаго сосуда 
исшочникЪ, оплодошворяюний  сопредфльную 

равнину; шамо внимаешь она воздыхаз!е мла- 

дой красоты, пришедийя зрфшь прелесши 

свои вЬ бысшрошекущей водЪ. Вниди вЬ.с1о 

мрачную дубраву; зА’Бсь не безмолье и не 

уединен!е занимаешЬ ‘швой разумЬ; шы вЬ 

обишалищ5 ДрадьЬ и СилвановЬ; и шаинсш- 

венный ужасЬ, шебя объемлюций, есшь дЪй- 

сшве божестшвеннаго величества. 

Куда ни обрашимЪ ‘сшопы наши, вездЪ 

окружены присушсшеемь 601085; мы обреша- 

емь ихр вн себя, и вь себЪ. Они раздЪлили 

себБ владычесшво душЪ и управляюшЬ на- 

шими склонносшями: одни имъюшЪ началь- 

иво, вЬ войнБ или в мирныхЬ художесш- 

вахЬ; друШе вперяюшЬ любовь кЬ премудро- 

спи, или КЬ забавамЬ: всБ пряшсшвующЪ 

правой и покровительствуютЬ добродъше- 

ли. Тридцашь пысячЪ божесшвь, разсвянныхЬ 

между нами, бляшф непрестанно над наши- 

ма мыслями и надЬ нашими дфяшями. Когда 

еоримЬ благо, шо небо. умножаешь дни на- 
\пи и наше блаженсшво; но когда шворимЪ 

Зло, маказуещь нас. На гласЬ ‚содъли- 
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наго беззакон"я ‚ НимезисЪ и черных Фура 

исходяшр СЪ воем изЪ бездны ада; он» 

вползаюшЪ вЪ сердце виновнаго и мучашЪ 

его день и ношь плачевным и пронзимель+: 

иымЬ криком. Се вопль угрызеня совфсши» 

Когда пресшупникф. презришЪ, прежде сво-, 

ея смерши ‚, умилосшивишь их обрядами 

священными; шо Фури ‚ Нападаюпия на его 

душу, яко на добычу свою, влекушф ее вЬ 

пропасшь шаршара: ибо древв?е Греки ув$ре- 

ны были вообще, чшо душа есшь безсмертна. 

Они им$ли о’ семЪ малоизвьсшномЪ сущесшв$ь 

Но прим$ру ЕгиишянЬ, слЪдующее поняште: 

Душа духовная, шо есшь духЪ или ра- 

зумЪ, облечена чувсшвенною душею, кошо» 

рая не что иное есшь, какЪ вешесшиво. свЪ» 

лое и шонкое, вЪрный образЬ нашего шфла, 

по кошорому она какЬобы вылиша, и коего 

полоб1е и размфрЬ она всегда вр себз содер- 

жишр. См 065 души, доколБ мы живемЪ, 

исно между собою соединены: смершь раз- 

лучаешЪ ихЪ; и между шЪмф, какЪ душа ду- 

водимая МеркуремЪ лешишр на край земли, 

тд находишся ад, пресполЪ. Плушона и 

судилище Миноса. `Осшавлеиная ошЬ, всея 

Ховная паришф на небеса, що другая пред. 
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вселенныя и неимвющая. никакихЪ. друтихЪ 

засшупниковЪ, кром$ своихЬ дЪянй, душа 

являешся предф сшрашнымЪ симЪ судили- 

щемЪ; внемлешЪ свой приговорЬ и удаляешся’ 

либо вЪ поля Елисейск!я, или вЬ шаршарЪ. 

Греки, полагавийе блаженсшво боговЪ 

единсшвенно В чувсшвенныхЬ удовольсшву- 

яхЪ, не могли вылумашь, для ЕлисейскихЬ 

полей, иных преимущесшвЪф, кром благораз- 

швореннаго воздуха, и ненарушимой но еди- 

нообразной шишины; слабыя преимущества, 

при кошорыхЪ добродЪшельныя души всегда 

воздыхали о дневномЬ свЪ5шЪ и сожалБли о 

своихЬ сшрастяхр и удовольсшвтяхЪ. 

ТаршарЪ есшь обишалише плача и ошча- 

ян1я. Преступники ‘предаюшся шамо ужас- 

нъйшимЪ мучентямЪ; хищныя пшицы шерза- 

юшф внушренносши ихЪ; раскаленныя колеса 

влачашЬ их кругомЪ своея оси. ‘Тамо шо- 

мишся ежеминушно ТаншалЪ ошФ глада и 

жажды, посредф чистой воды и подЪ древа- 

ми ПплодомЪ ‘обремененными ; шамо осуждены 

дщери Данаевы наполняшь водою кадь, изЪ 

которой она безпрестшанно исшекаешЪ, а Си- 

зифЪ сЬ шрудомЪ воздымаетЪ огромный камень 

На вершину горы, копорый будучи близь своего 

предвла, паки самьЬ собою низнадаешЪ. _Не- 
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сносныя нужды, и всегда, раздражаемыя при- 

сушств1емЪ предметов могущихЬ удовле- 

шворишь ихЪ; шруды непресщанно одинаке и 

вЪчно пицешные: какТя наказан!я! Воображенте, 

оныя изобрешшее, истощило всБ  мудро- 

ванйя варварсшва, дабы пригошовищь пре- 

слтупленйо наказан!я; вр. воздаянежь добро- 

дъшели даровало шолько несовершениое бла- 

женсшво, сожалБнТями олтравляемое. Не ужели 

почитали они. полезньйшимЬ, весши людей 

к добродбшельной жизни, сшрахомЪ нака- 

‚ занти, нежели прелесийю удовольсшей; или 

гораздо удобнЪе размножать изображен1я не- 

счаслия, нежели счаситя? 

(Ле безобразное сосшавлене в$ры нау- 

чало не многим, но для спокойсшв1я об- 

цесшвь сушесшвеннымЪ правиламЪ: быпию 

боговЪ, безсмерпию душЪФ, воздаянямЪ добро- 

дъшели, наказан!ямЪ беззаконтя. Оно, предпи- 

сывало шак!я упражнен!я, кошорыя могли бы 

споспфшесшвовашь подкрфилентю сих ис- 

шиннф, как шо; празднесшва и шаинсшва$ 

оно. подавало полишик5 сильныя средства 

пользоваться нев5жесшвомЬ и легков5ртемЬ 

народа : оракулы ‚, искусшво  тадашелей 

и. прорицашелей ;$ оно. давало  наконецЪ 

каждому свободу, избирашь себф  древнЪй- 

— _ 
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ия предамя, и размножать безпресшан-= 

Но прибавлентями дЪянмя и родослоше бо- 

товр; шакимЬ образом воображенше, имЪя 

свободу вымышляшь собыпия ‚, и искажашь 

ужё извБсешныя новыми невфрояшносшями , 

распространяло безпрестанно вЪ  каршинахь 

своихЪ  приманчивосшь чудесЪ ‚ кошорая 
надЬ здравымЪ разсудкомЪ ни мало не дЪйсш- 

вовала, но была исполнена прелестями для дЪ» 

шей и для народовЪ начивнающихЪ раждашь- 

ся. ПовЪсшвованйя путшешесшвователя посре- 

ди своихр госшепртимпеРЪ, ошпа семейсшва 

среди его чадЪ, ифвпа призваннаго °для’уве- 
71 [2 1арей, не. имЪфли ‘инаго соплешан1я и селений Па 

развязки, какЬ посредничесшво  боговЪ; и си- 

сшема вфры содЪлалась нечувсшвишельно со- 

сшавомЪ басенф и сшихошворсшва. 

ВЪ шоже самое время ложныя поняпия о 

естественной наукЪ обогамтали языкЪф множе- 

стшвомЪ изображений. Привычка сы5шивашь дви- 

жене сЪ жизню и жизнь сЪ чувсшивован1емЪ, 

удобность сближать извфсшныя сходсшва, ка- 

ковыя имвюшЬ между собою предмешы, произ- 

водили Шо, чшо и самыя нечувсшвительнЪй- 

п!я существа получали в> рфчи душу или 

аругя со всЪмЪ имЬ постороннйя свойсшва: 

Мечь упоенЪ былЪ кромю непрляшеля; лешя- 



74 
зпее коше стремилося оную пролишв. Всему, 

чшо шолько разсЪкало воздухЬ: молн!и, вЪш- 

рамЪ, сшр$ламЪ, звуку гласа придавались 

крыл!я; Заря имфла розовые персиы; солнце, 

злашовласыя кудри; Эешида, сребряныя ноги. 

Иносказан1я такого рода производили удивле- 

инте, особливо когда онф были новы; и языкЬ 

сдЪлался сшихошворческимЪ, какЬ и вс$ язы- 

ки бываюшЪ шаковымижЬ ЕвБ своемф началЪ. 

Таковы были оуспхи ума у ГрековЬ, 

когда КодрЬ пожершвовалЪ жизнно  сво- 

ею спасенто своего ошечестшва. Аеиняне, 

нораженные симЪ великодушнымЪ дЪфйсшЕ- 

емЪ, уничтожили Парское зван!е; они тово- 

рили, чшо КодрЬ шолико его возвысилЪ, 

что впредь никио до онаго досшигнушь неё 

можешь. ВЪ слБдешв!е сего обЪявили они 

Юпитера верховнымЪ своим власшишелемЪ, 

и, посадив Медона, сына Кодрова, подлЪ 

престола, назвали его непрем$ннымЪ' Архон- 

шомЪ или начальником, однако СЪ шакимЬ 

обязашельствомЪ, чшобы онЪф ошдавалЪ народу 

ошчешЪф вЪ своемЪ правленти. 

Брашья сего Государя противились его 

избран1ю; но когда увидфли оное ошШЬ оракула 

подшвержденнымЪ, по рЪш$лись, удалясь изЪ 

отечесшва, благовременизе искашь лучшей перевел 
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сульбы, нежели. подлерживашь вЪ мемЪ пои 

чину внушреннихЪ раздоровЬ. 

ЯТоселеще Зонлянд в8 „малой „бан. 

Ааиттика и области, ее окружаюния, пре“ 

наполыевы были жишелями. Завоеваня Ирак- 

лидовЬ” возврашили паки вЬ сйо часшь Гре- 

ити весь народь ]онйсюкй, занимавший прежде 

дваналесяшь городовЪ. вЪ Нелопонисф. Сш 

Чужеземцы, бывЪ вЬ шягосшь мфсшамЪ, кои 

служили имЪ убЪжищемЪ, и бывЬ ‚очень близ- 
ки кь м5сшамЪ, ими оставленнымЪ ‚ нешер- 

и$ливо желали шой перем$ны, кошорая мог- 

ла бы привесши.вф забвене их  несчаспия. 

Сыновья  Кодровы предлагали им, по шу 

сторону мбря, богашыя поля, отраничиваюция 

Асю напротив Европы и обишаемыя ужё 

часпию шфми Эолянами, кои равиомфрно нЪ- 

Когда изгнаны были ошЪ Ираклидовь изЪ 

Пелопониса. КЪ предламЪ Эолшм граничила 

земля плодоносная, лежашая вЬ благополуч> 

ном климаш5б и обишаемая варварами, кошо- 

рыхЪ начинали шогда презирать Греки. 

Сыновья Кодровы воспр!яли намБренйе завое- 

зашь ее. Слфдовало за ними великое множе- 

иво людей  разнаго возрасша изЪ разныхЬ 

Ека ыертьнЕЕе 

ЕЕ ЕЕ 

Е 
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земель: варвары дфлали только слабое с6з 

прошивленте. Поселене получило вЪ скоромв 

времени во владфне столько же городовь , 

сколько имфло оно ихЬ вЬ Пелопонись; и с1щ 

города, между кошорыми МилешЪ и Ефесв 

ошличались, сосшавили присоединен1емь сво- 

имр владБне Тон!йское. ” 

МеловЪ  предосшавилЪ попюмкамЪ сво= 

им „Архоншское достоинство; но поелику’ 

оно подавало - Аеинянамь подозр$ не, шо 

ограничили они впередЪ оное на десяшилЪш- 

нее время; и какф опасенйя ихЪ возрасшали 

сЬ ихЬ осторожносииНо, по разд$лили они на- 

кочець с41е досшоинсшво между девяши чино- 

ВЪ боцначальниковь ежегодныхЪ, кошорые еще и по 

д0Р. Х-нынЪ имя АрхоншовЪ носяшЪ. 

Ся шо сушь безпокойстия, о которыхЪ 

упоминаешф исшор!я‘ Авинская со времени 

Кодровой смерши до первой Олимшады, вЪ 

шечен1е 316 льшф. Сш вфки, какЬ кажешся, 

были вБки благоленсшвуя; ибо несчаспия на- 

родов сохраняюшся вфчно`вЬ ихЪ предан1- 

яхЪ. Зам5чане для человфчества весьма при» 

скорбное, но исшинное! Во время продолжи- 

шельнаго мира, коимЪ наслаждалась Алитика, 

произвела она безЪ сомнЪн!я велиюЯ и бла- 

городныя души, кошорыя посвяшили самих 
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себя благу отечества; мудрыхЪ мужей, - про= 

ворливосшь кКоихЬ  распросшраняла согла- | 

с1е во всБкЬ чинах государсшва; но они | 

забышы для того, чшо они были шолько доб- | 

родфшельны, Есшьли бы проливали они р$ки 

слезЪ и крови, шо бы имена ихЪ шоржестшвова- 

ли надЪ временемЪ; и вЬ недосшашкЪ дфепи- 

сашелей, памяшники имЬ посвященные, возно- 

сили бы гласы свои на сшогнахЪ. ИшакЪ должное 

ЕЖЕ ЕлтЕнчеыя было губишь людей, чшобЪ заслужишь олшари! 

Во время. царствующаго вЪ Ашшик$ 
спокойсшвтя, чувсшвовали и проч я государ- } 

сшва пошрясентя о шолько слабыя и мгновен- | 

ныя; вфки прошекали вБ шишинЪ; или паче | 

Че время наполнено было славою тшрехЬ ве- | 

личайшихЪ мужей вЬ св5шВ: Омира, Ликурга 

и Арисшомейа. Послфдн!е два извЪсшны | 

Шолько в ЛакедемонЪ и Мессина; но Оми- | 

РовымЪ  дарованемЬ можно занимашься во | 

всв времена и во всёхЪ м5сшахь. | 

О мир 6. | 

ОмирЪ жилЪ спусшя почши четыреста л5тЪ около | 
посл Троянской войны. ВЪ его время и | 

Хетворство было между Греками ВЪ вели-. : | 

| Ком упошреблени. ИсшочникЬ вымысловЬ | 
| 



| 
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содфлывающихЪ сумесйво тб, ‘или его укра 

иене, спановилоя день от дня изобильнВ 6 

языкф блисталЪ изображентями, и иуБмЪ спо- 

собнзё становился для стихошворна, чм 

менфе былЪ онБ правиленЪ. Два досшопри» 

иъчатшельныя происшестивя, война Фивская Й 

Троянская, занимали дарован!я; повсюду во3» 

вЪшали Ифвцы на лирБ Трекамь подвиги 

прежде бывшихЪ воиновЪ. 

Иодявилися уже Орфей, ЛинЪ, Мусей и 

множесшво друтихЪ сшихошворцевь, коихЬ 

шворен!я погибли, и можешЪ бышь чрезЪ тиб 

содфлались шолвко славнЪе: уже всшупилЬ 

#Ъ поприше ИсюдЪ, кошорый былЪ сопервикЪ 

Омиру, и описывалЪ слогомф исполненнымЪ 

пр!яшносши и сотлафя родослов!е  ботовЪ, 

шруды сельскте, и проч1е предмешы, на ко0% 

торые умфлЪ онЪ привлечь вниман!е, 

ИшакЪ ОмирЪф обрлЪ шакое искуство, 

которое за ‘ифсколько времени въмило изЪ 

дБшсшва, и коего усиьхи ускоряемы были 

безпрестаннымЪ соревнованТемЪ. ОнЪ воспр!ялЪ 

его вЬ самом еше начал$ ‘его ошкрыпия и 

довелЪ до шакой спепени, чшо кажешся бышь 

шворцемЪ сего искусшва. 

Он пълЪ, как сказываютЪ, `бивскую 
брань и произвел мномя сочиненя, кошорыя 
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сравняли бы его сЪ первыми сшихошвориами 

его времени; но Ил!ала и Одиссея превозне- 

сли его выше всЪхЬ сшихошвориевЬ, прежде 

и посл его писавшихЪ. 

ВЪ первой ноэм5 описалЪ онЪ нЪкошо- 

рые случаи изЪ Троянской. брани, а во вто- 

рой возвращене Улисса вЪ свое ошечесшво. 

Во время Троянской осады случилось шакое 

происшесшвте, кошорое возбудило внимане 

Омира. АхиллЪ, огорченный` АгамемнономЪ, 

Удалился вЪ свой сшанЪф; ошсушешве его 

ослабило войско ГрековЪ, и оживошворило 

мужесшво Троянф, кошорые высшупя изЪ сво- 

ихЬ сшфнф, мномя. производили сражен1я, вЪ 

кошорыхЪ были почши всегда побфдишелями; 

ужё намБревались они зажечь флошЪ неиртя- 

шельск!й; какьъ НашроклЪ явился облеченный 

ВЬ доси$хи Ахилла. ЭкшорЬ нападает на 

него, и низлагаешЪ. АхиллЪ, кошораго не мог- 

ли Уубфлишь прозьбы военачальников, ле- 

шить паки ‘на сражене ‚ ошмшеваешЪ за 

смершь Пашрокла смерийю Троянскаго.: полко- 

волна, учреждаешЪ  погребен!е друга своего и 

отдаешф за выкуп несчасшному Ираму шЪф- 

ло сына его Экшора. 

Си происшесшвтя, приключивичяся во 

время весьма не многихЬ ‘дней, были слЪдеш- 
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втемр гиъва Ахиллова прошивЬ Агамемнона, и 

содЪлывали;, при осадБ Трои, происшеспие 

посшороннее, кошорое легко можно было ош- 

дЪлишь ошф прочихЪ, и кошорое ОмирЬ из- 

бралЪ предмешомЬ своей Ил1ады. ПисавЬ ее, 

держался онр порядка исшорическаго, но для 

вящиаго украшентя своего предмета, предпо- 

лагалЪ онф шогда, слБдуя приняшой  сисше- 

м, чшо сЪ самаго начала войны боги разд} 

лены были между Греками и ‚ Троянами; и 
чиобЪ боле оный уважишщь, преде сшавилЬ онь 

ШБ лица вЬ ВИНЫ шакое искусшво,.ко- 

шорое можеть бышь не изв5сптио было до его 

времени, произвело родЪ - Драмашическй , 

кошорый упошребиль ОмирЪ шакЪ же ВЪ сво- 

ей Одиссеи СЪ равнымЪ усиЪхомЪ. 

ВЬ семь послБанемЪ сшихотворен! 

находят болфе искусшва и болфе зна- 

ня. Десяшь а как УлисеЪ 

оставилЪ брега Илюна. Неправедные хищни» 

ки расшочали его имущества; они хош5ли 

принудить безушвшную супругу его ко 

вступлению во вторый бракБ, и кЬ шакому. 

избраню, кошораго ошлагашь болЪе не могла, 

ВЪ с1е шо самое время ошкрываешся явлёе 

Одиссеи. ТелемакЪ, сынЪ УлиссовЪ, Переправ- 

ллешся на машерую землю ТГреши, чшобЪ 



зопросить Нестора и Менелая о судьбБ 
ошца своего. ВЪ шо время, когда находишся 

он вЬ Лакедемон, УлиссЬ ошЬЪзжаеп! Ь сЪ 

Калипсина осшрова, и по шрудномЬ морепла- 

занти,  приносишся бурею на острогЪ (реакин- 

ский, близь Иоаки. ВЪ шв времена, когда, 

торговля неподавалаещце пародамЪ случая ко 

взаимному сообщен!ю, жишели собирались око- 

ло чужестранца;, чшобЪ слушашь повфешь 6 

его приключеняхЬ. УлиссЪ, убъжденный удов- 

лешворишь желанйю шакого двора, ГдЪ нев5е 

Жесшво и вкусЬ кф чудесному до крайносши 

ладычесшвовали ;› повёсшвуешЪ предЪЬ нимЪ 

видънныя имМЬ чудеса, возбуждает сожалфние 

изображенемЪ прешериьнныхЬ имЪ бёдетвИь 

й получаешЪ помощь для возвращен!я вЪ свое 

Государство: бон прифзжаешЪ, даешЪ себя 

Узнашь своему сыну, и приемлешЪ ©Ъ нимБ 

Надежныя мБры К ошмщен!ю врагам своимЬ, 

Двисшве Одиссеи продолжаешся шолько 

сорокЪ дней; нб, посредбшвомЪ избраннаго рас= 

Положенйя, ОмирЪ нашёлЪ легк!й способЪ изоб- 

Разишь вс5 обстояшельсшва возвращения Улис- 
Сова, воспомянушь о многихЬ подробностях 

Троянсктя войны иошкрышв птБ познан!я, коШо0= 

Рыя пртобрБлЪ онф вЪ своихЪ пушешесшвяхЪ, 

ажещся, что сочинялЪ он <1е шворене вЪ 
6 
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поздняя свои лЪша; заключаюшр о семр как 

но множеству пов5сшвованй, шакЪ по спокойно" 

му свойсшву его липЪ, и по нькоему шихому 
жару, подобному заходящему солнцу. 

| Хошя намфрен!е Омира клонилось паче 

хЬ шому, чшобЪ понравишься своему вЪку: 

однакожЬ ясно видно изЬ Илмады, чшо на- 

роды всегда бывающшЪф жершвою несоглася 

ихЪ начальниковЬ; а изЪ Одиссеи, чшо бла- 

торазум!е, соединенное сЪ храбросию, шор- 

жесшвуетЪ рано или поздно надЪ величай- 

ними препяшешатям4. 

Илада и Олиссея едва были извЪсешны 

ВБ Греши, когда ЛикуртЬ. явился в ши; 

духЬ сшихошворна вБщалЪ духу законодав- 

ца. Ликур!Ь нашелЪ наставлентя мудросши 

тамЪ, гдЪ просшой народ видфлЬ шолько 

пруяшные вымыслы. ОнЬ списалЪ об поэмы, 

и оботашилр ими свое ошечесшво. Оштуда 

распространились он у всЪхЪ ГрековЪ: яви- 

лися лицедЪи, извБсшные подЪ имёнеир Раи- 

содистовЬ [оЪвцовЪ |, фздившихЪ сЪ ошрывками 

оных по Греши, кошорая ихЪ сЪ восхищен!емЪ 

слушала. Одни восифвали мужество Д1омида; 

друме прошане Андромахи; прочее смершр 

Нашрокла, коичину Экшюра, и проч. 

Слава Омирова казалась чрезь шахкое 
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раздроблене дЪйсшвий возрастающею; но связь 

сшихошворен!й его непримБшно разрушалась; 

и какЬ часши ихЬ с лишкомЪ раздЪленныя, 

подвергались невозможносши к соединенТтю 

паки цфлаго, ло СолонЬ запрешилЪ п$в- 

цамЬ, когда они соберушся  вм5ешЪ, по 

произволу своему выбирать изЪ ОмировыхЪ 

сочинен!й происшесшвя ошд$ленныя, но 

предписалЬ ‘держашься вЪ своихр пов5сшво- 

ващяхЬ шого порядка, кошорый наблюдалЬ 

сочинишель шакФ, чшо бы один начиналЪ. 

шамЪ, гл друтой кончилЪ. 

Се учреждене хошя ошврашило одну 

опасносшь, однакоже осшавило другую, и еще 

66льшую. Сшихошвореня Омировы, преданныя 

изступлен!ю и невБжесшву  шЪхЬ, кои ихЬ 

ПЪли, или всенародно шолковали, поршились 

<жедневно вЬ усшахЪ ихЪ; они прешерифвали 

чрезЪ шо чрезвычайную потерю и наполня- 

лись чужими, а не сочинишелевыми сшихами; 

ПизистрашЪ и сынЪ его ИппархЬ воспруяли 

на себя. возстановишь паки подлинникЪ во 

всей его чисшош$. Они совфшовались сЪ искус» 

ными Граммашиками, обфшали  награжденя 
Им, которые доставяшЪ’ настоян!е оли 

Рывки Илмады и Одиссеи; и по: долговре= 

менномь и шрудномЬ сшарани, предсшавили 
ж 

дотимиилемиции 
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наконець см двБ великолБпныя картины 

взору ГрековБ, которыя сколько красошё 

расположеня, сшолько богашсшву  подроб- 

ныхЬ изражешй ` удивлялись. СверьхЪ сего 

ИппархЪ приказал, чтобЪ Омировы сшихи 

лУБты были при празднесшвахр Панаеинейс- 

кихр, в предписанномЪ ош Солона поряд- 

&Ъ. ; 

Пошомсшво, которое не можешЪ изм$- 
рять славы Царей и ироевЬ по ихЪ дЪян!- 

ямЪ, мнишф слышашь изЪ дали шумЪ’ подви- 

товЬ, содфянныхЪ ими вЬ м!рЪ, и возвъшаешЪ 

его сЪ большею  громкоспйю вЪкамЬ тряду- 

зпимЪ. Но именишосшь писашеля, коего сочи» 

нен1я еще существуюшЪ, сравнивается вовся- 

кое время, во всякую минушу сЪ шфми дос- 

тоинсшвами, кошорыя онЬ заслужилЪ; и 

слава его должна бышь слёдсешыемь  пубхЪ 

сужденй непрерывныхЪ, кошорыя в$ки про- 

износяшЪ кЪ его чесши. Слава Омира возрас- 

шала ш$мЪ вянише, чфмф лучше познавали 

его швореня, чёмЪ больше вЪ сосшоянм бы- 

ли иБнишь оныя. Греки никогда ие имфли 
сшолько знан!й какЬ нын$; и никогда удив- 

лее ихЬ не было КЬ нему сшоль велико: 

имя его во усшахЪЬ всБхЪЬ, и образЪ ето У 

вс5хЬ предЪ очами. Мноме торода споряшЪ о 
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чести рождентя его; проче соорудили ему 

храмы; Аргане призываюшф имя его при сво* 

ихЬ священныхЪ обрядахЪ, и посылаюшЪ еже- 

Тодно приносишь жершву иа осшровЬ Х1о вЬ 

честь его. Сшихи его гремяшЬ по всей Гре- 

Щи, и сод$лывающЪ шамо украшен1е блисша- 

шельныхф празднесшвЪ. ВЪ нихЬ шо юноше- 

сшво находишЪ первыя свои насшавлен!я; изЪ 

нихЬ черпали ЭсхилЪ, СофоклЪ, АрхилохЪ, 

ИродошЪ, ДимосвенЪ, ПлашонЪ и лучше пи- 

сашели большую часшь красошЪ, кошорыя раз- 

СЪяли они вЪ своихЪ сочинентяхЪ; изЪ нихЬ на- 

Учились ваятель Филд! и живописень Евфра“ 

нор досшойно изображашь владыку ботовЪ. 

КакоРЬ же сей мужЪ, кошорый препо- 

ЗаешЬ насшавлентя в полишик$ законода- 

шелямЬ; кошорый учишЪ му дреновЪ и исшори- 

Ковр искусшву писать, сшихошворневЪ и випий 

искусшву птрогашь сердца; который разверзаешЪ 

СЪ даровантя, и коего превосходесшво шолико 

Признано, чшо сшоль же мало ему завиду- 

®шф, какЬ солнцу насЪ освБииающему? 

Знаю, что ОмирЬ должен особенно 

Уважаем бышь своим народомЪ. Знамени- 

ые домы вЬ Грешиа думаюшЪ ошкрьышь вЪ 

ШворентяхЪ его доказательства своего проис- 

Хожденя; и разныя государсшва, эпоху своей 
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великости. Часшо единое его свидБтельство 

ушверждало древи предБлы двухЪ сосд- 

сшвонныхЬ народов. Но с1е досшоинсшво; 

которое могло ему бышь общимЪ со многи- 

ии другими писашелями, нынф ‘забвенными, 

не могло никак произвесшь шого восторга, 

какое возбуждаешЬ его сшихошворене; ‘кЪ се- 

му пошребны ‘были со всБмЪ друйя’ побуди- 

тпельныя средства, чиобЪф владычесшвовашь 

умомЪ своим надЪ Греками. 

Я СкиоЪ; и сладкоглас1е ОмировыхЪ сши- 
ховЬ, с1е сладкоглас1е восхищающее `ГрековЪ, 

часшо не поражаешЬ  трубаго моего слуха; 

однако ие моту Уумфришь моего удивленля, 

когда зрю, какЪ он возносишся и, шакЪ ска- 

зашь, паришЬ надЬ ‘вселенною: мещешьЬ пла- 

менные взоры свои по всёмЬ м5сшамЪ; со- 

бираешф отнь и ивфшы, коими предмешы 

, блисшаютЪ при его воззр$н и; присушсшвуетЪ 

вр совЪзшБ ботов $ испышуешЪ  сокровен- 

носши человфческато сбрдпа, и, вдрутЬ 

избыпочесшвуя своими ошкровенйями, бу- 

, дучи упоенф красотами природы, и не мог- 

и ши боле сносишь в себ жара его пожи- 

рающаго, разсЪваешЪ оный шедро во своихЬ 

изображен1яхЪ и словахЪ; какЬ подвизаеш? 
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онЪ на брань небо прошиву земли;м страсти 

прошивЪ страсшей; осл$пляешЪ насЪ св$- 

тозарными лучами, которые  свойсшвенны 

шолько превосходному дарован!ю ; влечешЪ 

насЪ пылкосшями чувсшвованй, вЪ чемЪ со- 

стоишь ‘истинная их высокосшь, и всегда 

осшавляешр вБ душ нашей тлубокое впе- 

чанилЪн!е, кошорое кажешся. расаросшраня- 

ешь ее и возвеличиваешЪ. Ибо ошмЪнно 

ошличаешь ОмирЬ себя щфмЬ, чшо оду- 

шевляешЬ каждую вешь м производишЬ 

8 наср безпресщанно ш5же движен!я, ко- 

торыя в себф ошущалЪ; чшо все подчи- 

няешЪ главной сшрасши, сл$дуешЬ за нею 

в ея стремлеши, вЬ ея распушеш- 

яхЪ, вЬ ея заблуждентяхЪ; возносишЪ ее до 

вебесЪ и паки, когда надобно, силою чувсшво» 

ван!я и доброд$шели, ее низвергаешЪ, подобно 

пламени Эшны, кошорое вЪфшрЬ паки впюр- 

таешЬ во глубину бездны; чшо он начертты- 

ваешЪ велик!я сройсшва; чшо он силу, хра= 

бросшь и друйя качесшва своихЪ лиЦЪ, не 

хладными и скучными, но стремишельною и 

сильною чершою кисши, или новыми и поч- 

ши случайно разсБянными вымыслами вЬ 

иворентяхЪ своихЬ различать уиБешЪ. 

Я возношуся сЪ нимЪ на небеса; поднаю 

| 
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шамЪ Венеру. по ея поясу, изЪ котораго выле- 

‘паюшЪ безпресшанио любовные огни, нешери®= 

И ливыя вождВлен1я, очароващельныя  пр1яшно- 

| сши и неизЪяснимыя прелесши ея рЪчей и 

| ЕзоровЪ; познаю Палладу и свир$исшво ея по 

сей ЭгидЪ, на кошорой изображены ужасЪ, раз= 

дорЪ, насиме , и сшрашная глава ужасныя 

И Горгоны: Юпишерь и Непшунф суть ‘могуще- | 

И ственнифйцие изЬ богов; но Нептуну по- 

| тиребенф шрезубенф, чтоб пошряслии землю; 

Юпитеру мгновен!е ока, чшобь поколебать 

Олимп. Низхожу наки на землю; АхиллЪ, | 

АякоЪ, ДломидЪ сушь страинБйше изЪ Гре- 

_ковр; однако ДтюмидЪ ошсшупаешЪ назадЬ 

нри вид$ Троянекаго воинешва; АяксЬ уда“ 

ляешея не прежде, как по многокрашномЪ 

ошражени онаго; являешся АхиллЬ и воин- 

и ство исчезаешь, 

| | Си различтя, ясно начертаны вЪ свяшен- 

| ныхЬ книгах ГрекозЪ; ибо шакЪ можно на- 

звать Ималу и Одиссею. Сшихошворейь | 

положилЪ образцы свои на швердомь оенован!и; 

| онЪошд5ляль по вадобносши ощпенки, слу жив= 

, Ия кКЬ ихЪ различен!ю, и всегда им$лЪ их вЬ 
и ум своемЪ, даже и шогда, когда онф описывае- 

| мымЪсвойситвамЬ давал крамковременныя пере“ 

ны; для того чшо вЪ самомЪ ДЪлЪ единое 
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только искуство сообщаешф свойсшвамЪ  по- 

сшоянноеединсшво; и чшо природа не произ- 

возит ниединаго, кошорое не изм5нялось бы 

вЬ разныхЪЬ обсшоятельсшвахЬ жизни. 

Плашонф почишалЪ печаль Ахиллову не 

довольно приличною его досшоинсшву ‚ равно 

какф и Пр/амову; когда первый по смерши 

Пашрокловой ‘валяешся вЪ пыли, а вшорый уни- 

чижаешся, чшобф получишь шло сына своего. 

‚ Нокольсшранно шо досшоинсшво, которое ушу- 

шаешЬ чувсив1я! Чшо касаешся до меня, я 

хвалю Омира, чшо онЪ, слБдуя природЪ, пом$- 

сшилЪ слабость подлЪ силы, и бездну нодль 

высошы; я хвалю его еше боле за шо, что онЪ 

показал мн$ наилучшаго ошца вЪ сильнЪй- 

шемЬ Цар$, и н5-жнЪйщаго друга вЬ запаль- 
чивъйшемЪ ироЪ. 

Я видЪлЪ людей порипавшихЪ шо, чшо 
стихотворець влатаешЪ вЪ усша ироямЪ 
своимЪ, либо вЪ собран1яхЪ ихЪ, или по сре- 
ди 60Я, оскорбимельныя р$чи. Тогда устре- 

милЬ я взоры свои на дЪшей, менфе насЪ 

Уклоняющихся ошЪ природы; на просшой на- 

ВодЪ, кошорый всегла младенчесшвуешЪ; на 
Аикарей, кои всегда суть простой народЪ; и 

бримъшилЪ, чшо всЪ сони прежде, - нежели 
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изЪявляюшЪ гнфвЬ свой `дБломЪ, обнаружива+ 

юшЪ его самохвальсшвомЬ, наглоспИю и руга- 

ттельсшвомЪ. 

ВидвлЬ я упрекающихЬ Омира шЪмЪ, 

что онф изобразил нравы предшестшвовав- 

шихЪ ему времен вЪ их просшош$. Й см5- 

ялся сему охужденНо, и молчальЬ. 

Но когда вм$няюшЪ ему в пресшупле“ 

н!е, чшо он унизилЪ боговЬ; я скажу шо же 

самое вБошв$шЪ, чшо слышалЬ н$5когда ошЬ 

одного просв шеннаго Аеинянина. ОмифЬ, го- 

ворилЪ онф мн5, по сшихотшворческой  сис- 

тем своего времени ‚ присвоилЬ — слабо- 

сши наши богамЪ. АрисшофавЪ издЪвался 

надЪ ними на ОеашрБ нашемЪ, и ошцы' наши 

приняли с1ю вольность СЪ -рукоплескантемь: 

Древнфйние богословы сказали, чшо боги 

и челов5ки имфюшЪ общее происхожден1е; и 

Пиндарь почши вЪ наше время говорилЪ шо- 

же. И шакЪ не думали никогда, чшобЪ си 

боги могли дополнишь 10 поняпие , какое 

имъемь мы о божесшв$; и дЬйсивишельно 

истинное любомудрте ‘’предполагаешЬ надь 

ними высочайшее сушесшво, кошорое пору- 

чило им свое могушесшво. Просвъщенные 

иужи обожаюш се существо’ вЬ шайн%; 

проче приносяшЪ свои молишвы, а иногда 
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жалобы свои ШЪмЪ, кои его представляюшЪ; 

а болыная часшь сшихошворневЪ ДЪлаюшЬ 

шоже, чшо подданные Царя Персидскаго, кои 

повергаюшся предЬ своимЬ ГосударемЪ, и ру- 

таюшЪ его вельмож: 

Пусшь  нечувсшвующие красошЪ Оми- 

ровыхф осшающся ‘при его погршносшяхЪ. 

Ибо для чего. скрывашь оныя. Он час- 

тю покоится, ‘а иногда дремлешЪ; но покой 

его подобен покою орла, кошорый облешЪвЪЬ 

по воздуху просшранныя свои  обласши , 

ушомленный  ошЪ шруда, низпадаешЪ. на вы- 

сокую гору; и дремоша его подобна дремош$Б 

Юпишера, который, какЪ самр же товоришЬ 

ОмирЪ, пробуждаясь мещешЪ свой тромЪ. 

Есшьли судишь о ОмирЪ не по розыска- 

ню, но по чувсшвован!ю, ине по правиламЪ 

часшо произвольнымЪ, но по непреложнымЪ 

законамЪ природы; шо должно удосшов$ритшь- 

ся, чшо он досшоинь шой чесши, кошорую 

опредёлили ему Греки, ичлю онЪ. былЪ тлав- 

нымЬ украшентешЪ вЪковЬ, о коихЬ крашкое 

повЪсшвовован1е  здБсь предложишь я нам%- 

ренЪ. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 

ПовЪсшвован!е о АеинянахЪ начинаешся 

собсшвенно говоря не прежде, какЪ 150 лЪШЬ 

нослЪ первыя Олимшады. Оно содержишЪ вЬ 

себЪ шолько 300 лфшф, есшьли весши оное 

40 нашихЪ временЪ, и около 200 лЪшЬ, `еже- 

ли кончишь его взяпием АеинЪ. По време- 

нам довольно примъшнымЪ можно видщь 

вЪ нем начало, усп5хи и паден!е сего госу- 

дарсшва. Да будет мн$ позволено см меж- 

довремен!я означишь особыми именоватями. 

Первое назову я вькомЬ СолоновымЪ или вф- 

комЬ. законовЪ; вшорое взкомЪ Фемисшокло- 

вымЬ и Арисшидовым; сей есшь вЪкЬ славы: 

утрепие вЪкомЪ ПерикловымЪ, вЪкКЬ роскоци щ’ 

художесшвЪ. 

/ | озере ВОВА ПВ ото ни 

ОТДБЛЕНТЕ ПЕРВОЕ, 

В5кб Солонов6. 

Установленный @исеемЪ образЪ правле- 

ня прешери5лЪ чувсшвитшельныя перемЗны, 

НародЬ имЪлЪ еше право собирашься; но вер- 



ховная власшь была вЪ рукахЪ богачей, 

Республика управлялась девяшью Архоншами, 

или ежегодно перем$ёняющимися‘ начальника- 

ми; власть, кошорою они пользовались была не- 

довольно долговременна, чшобы могли упошреб- 

ляшь оную во зло; и недовольно досшашочна 

КЪ содержаню шишины вЪ государсшвЪ. 

Жишели Ашшики разд$лялись на шри 

Крамолы, изЪ коихЪ каждая была подЬ на- 

чальсшвомЬ’ ‘одното изф древньйшихЬ . се- 

мейсшвЪ АеинскихЪ. ВсЪ шри, бывЪ разд5лены 

разными пришязанйями, по разному ихЪ свой- 

сшву и положенйо, не могли согласишься вЪ 

выборЪ правленТя. Самые бЪдные и наибол5е 

КЬ вольносши нриверженные, на сосфдситвен- 

ныя горы удаливш!еся, держались народнаго 

Правлен1я; ботаиБйпие на равнинахЪ обитав- 

цпе, олигархи или малоначаля ; а примор- 

сМе жишели, упражнявитеся в мореходсшвЪ 

и шортовлВ ‚ желали правлен!я смЪшаннаго, 

которое обеспечивало имущесшва ихЪ, не на- 

нося вреда народной свободЪ. 

КЪ сей причин$ разногласия присовокуп- 

лялась еще вЪ ‘каждой крамолЪ закоренфвшая 

ненависшь бЪдныхЪ прошиву богашыхЪ, Низ-. 

К и долгами ошягощенные траждане не 
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имЪли друтаго пособтя, как продавать. не- 

имилосердымЪ заимодавцамЬ ‘либо свою или 

чадЪ  своихЬ свободу; и большая изЪ нихЪ 

часшь оставляли землю, кошорая однимЬ 

предсшавляла безполезные шруды, а другииЪ 

вфчное рабсшво и пожершвован!е чувсшвова- 

ями природы. 

Весьма малое число законовь почши 

столь же древнихЪ, какЪ и государство, , и 

извБсшныхЬ большею часш!ю подЪ именемЪ 

законовЬ. парскихЬ, не были досташочны, 

когда познантя распросшранились. вь общесш- 

в5, иошкрыли новые исшочники промышлен- 

носши, нуждЪ и пороковЪ. Своевольсшво осша- 

валось безЪ. наказан!я или наказывалось шоль- 

ко по произволу, а не по законамЪ; жизнь и 

имущесшва. часшныхЬ людей ввфрялись ша- 

кимЬ градоправишелямЪ, кошорые, не; имъвЬ 

никакихь швердыхЬ правилЪ, весьма рас- 

положены были слФдовашь своимЪ предраз= 

сужденямЬ или своей корысши. 

„Чраконд. 

ВЪ семЪ неусшройсшв$Ъ, утрожавшемЪ ›го- 
сударству  скорымЬ  разрушентемЪ ›, избран? 

быль ДраконЪ, для сосшавленйя полнаго 84“, 
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конодашельсшва и для распросшранен1я она- 

го до самомалЪйшихЬ подробносшей. Особ- 

ливыя обсмояшельсшва часшной его жизни 

намЪ мало извЪсшны; но онЬ осшавилЪ по 

себЪ имя человЪка чесшнаго, просвфщеннаго и 

усера1емЪ приверженнаго кЬ своему ошече- 

сшву.. Мнойя друйя дБяня могли бы укра- 

сишь похвалу его, но он ненужны ‘для его 

славы. Подобно нпрочимЪ законодашелямЪ, до 

него и посл него бывшим , сдЪлалЪ онЬ 

уложен!я законовЪ и нравсшвенносши; онь 

началЬ ошШЬ самаго рожденя тражданина, 

предписалЬ какимЬ образомЪ его вскормишь и 

воспишашь должно; сл$довалЬ за нимЪ по раз- 

нымЬ временам жизни, и саединивЬ Си часш- 

ные виды сЪ главнымЪ предмешомЪЬ, льсшился, 

чшо возможешЪ образовать люд®й свободныхЪ и 

Граждань‚ добродфшельныхЪ; но онЪ произ- 

велЬ шолько недовольныхЬ; м его. усшавы 

возбудили сшолько ронтан1й, что онЪ принуж-+ 

Зенф былЪ удалишься ‘на осшровЪ Эгину, гд® 

Вкор5 пошомЪ и умерь. 

ОнЪ осшавилЪ вЬ. законахЬ своихЪ напечаш- 

АЛЪне своего свойсшва: законы его были сшоль же 
“Проги, каковы были всегда. его нравы. Смершь 

ПоложилЪ онЪ наказантемЬ праздносши, и смерпт- 

ЧУю казнь опредфлилЪ онЬ какЬ за пресшуц- 
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а омеекля ный 

лен!е малЪйшя, шакЬ и за’ ужаси ия зло“ 

Даня: онр товорилЪ, чшо нё знаешф умфреиз 

нЪйшей казни для первых; чшо не знаешЪ 

иной для вшорыхЪ. Кажешся, что швердая и 

добродЪшельная до чрезвычайносши душа его 

неспособна была ни мало ‘нисходишь поро- | 

камЬ, ей ненпависшнымЬ, ни слабосшямЪ безЬ 

труда ею побъждаемымЪ. МожешЪф бышь ду- 

малЪ. онЪ и шо, чшо первые шаги на пуши 

беззаконтя неминуемо ведушЪ кЬ величай- 

шим ‘пропасишямЪ. | 

КакЬ онф до образа правленИя ни мало не 

коснулся; шо внушреня?е раздоры день ошВ 

дня умножались. ОдинЬ о изЪ знашиЪфйшихЪ 

гражданф, именем® КилонЪ, умыслилЪ похи- 

шишь себЪ власшь:” осадили его вЬ замк$; * 

защищался онЪ долго, и видя себя наконень 

безЬ пиши, ине надфясь помощи, спасся бЪг= 

сшвомЬ ошЪ казни, ему опред®ленной; едино- 

| мышленники его укрылись во храмЪ Минервьу 

вызвали ихЬ изЪ сего убфжиша обЪшантемВ 

ВЪ бтожизни, и шошчасЬ предали ихЪ смерши. Н$- 

и 49кошорые изЪ сихЪ несчасшныхЪ закланы бы- 

ли на жершвенникахЪЬ сшрашныхЪ ЭвменидЪ» 

Вопли негодован1я возсшали со вс5зР 

сшоронЪ; проклинали в5роломсшво побфдише- 

лей; содрогались нечеспия ихЪ. Весь городВ 
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ожилалЪ бЪдсший, мшентемЬ небесЪ угошов- 

ляемыхЪ. Среди всеобщаго смяшен!Я получе- 

но извфспИе, чшо тТородЪ Чисея и осшровБ 

СаламинЪ покорились оружю МегарянЪ. 

За симЬ печальнымЪ изв5спиемь посл довала 

вскорБ заразишельная болЪзнь. Умы, ужё ко- 

леблемые, вдруть обЪяшы бывЬ сшрахомЪ не- 

имовзрнымь, предавались мёчтан!ю нёисчеш- 

вых и сшрашныхЪ привидфн!й. Прорицашез 

Ли и оракулы вопрошенные обЪявили, чшо 

ГородЪ осквернивиййся оскорбленемЪ свяшых В 

МЬсшЪ ‚ долженсшвуешЬ загладишь пресшуи= 

лен!е обрядами очищентя. 

ЭляШенидд. 

Призвали изЬ Криша Эпименида, пови- 
шавигагося вЪ шо время мужемЪ, имфвшимБ с0= 

Общенте СЪ богами, и будущее прёедузнавав= 

ШимЪ; а вЬ наше время челов комЬ просв$- 

МеннымЬ, буевБрнымЪ, способнымЪ оболь- 
Щашь своими дарованями, удивлять стшрого- 

‘Чштю своихЪ нравовЪ; а паче искусный шол- 
Ковашь сновидЪи!я и предзнаменован1Я самый 

Шемныя; предвид5шь будущшйя приключен1я 

ИЗЬ причинЪ, долженсшвующихЬ прбизводишь 

оНыя, Кришяне сказывали, чшо вЬ юносши 
я 
[” 

| 
и 

"| 
|| 
й 

к. 
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еще своей обЪяшЪ онЪ былЬ вЬ пешерБ глу- 

бокимЪ сномЬ, продолжавшимея сброкЪ лъшЬ 

по мнЪию н$фкошорыхЬ писашелей, а гораздо 

боле по мнийо другихЪ; чшо по своемЪ пробуж- 

деним нашелЪ онЪ много перем$нЪ весьма удиви- 

шельныхЪ; чшо изгнанЬ был изЬ дому ро- 

дишельскаго яко обманшикЪ: и чшо непреж- 

де, какЬ по самымЪ уб$лдишельнЪйшимЪ до- 

казашельствамр, досшитЬ до шого, что былЪ 

познанЪ. ИзЪ сего повфсшвованйя слфдуешЪ 

шолько шо, что ЭпименидЬ препроводилЬ 

первые тоды юносши своей вЪ мЬсшахЪ уеди- 

ненныхЪ, упражняясь ВЬ испышани природы, 

приучая воображен!е свое кЪ восшоргамЪ по- 

щенями , безмолемЪ и размышленемь, и не 

имя другаго любочеспия ‚ какЬ познавашь 

волю ботовЪ, дабы власшвовашь надЪ волею 

человзковЪ. УспвхЬ превзошелЬ его’ ожидане: 

мудроспию и свяшоспИю досшитЬ онЪ до ша- 

кой славы , чшо во время всвобщихЪ 654- 

стей народы почишали блаженствомЪ бышв 

чрезЪ него очищенными по шФмЬ священнымЬ 

обрядамЪ, кошорые вЪ рукахЪ его, какЪ чаяли’» 

содЗлывались божесшву благопртяшиФйшими. 

Асины приняли его сЪ восхишишельною наде- 

ждою и СЪ благогов5н1емЪ. ОнБ повелфлЪ со- 

орудишщь новые храмы иновые жершвенники; при” 



нести жершвы имЪ самимЪ избранимя; сопровож- 

дашь сти жершвоприношен1я изв сшными иЪеня- 

ми; ноелику онЪ вЪ разтоворахЪ своихЬ казался 

исполнен бышь божесшвениымЪ вдохновен!- 

емЬ, шо все Аиае сшремишельному его 

Краснор$чтю: воспользуясь своил Ь преимуще- 

ствомЪ, ее онф перем$ны вЪ обрядахЪ 

свяшенныхЬ; ‘и вЬ семь случа можно по- 

чеспть его законодашелемЪ АеинскимЬ. Он 

сдЪлалЪ см обряды не сшоль убышочными, 

УничшожилЪЬ варварскй обычай язвипть же- 

намЪ лице свое; провождая мершвыхЪ кЪ мо- 

ТилЪ; и множесшвомЬ полезныхф учрежденй 

Старался привесши Аеинянь кЬ правиламЬ 

динодушЁя и ран 

Дов5ренносшь, которую онЪБ кЬ себъ 

Пр1обрт ое. и время пошребное кБ исполнен1ю 

‘То повелЗнй , успокоили нечувсшвишельно 

‘ердиа челов$ческ1я. Призраки изчезлиу Эпи- 
"т 

МенидЪ ошЬЪхалЪ, бывЬ облеченЪ славою и по= 

ЧшенфЪ сожамбн!емЪ  ошЪ всего народа ; онЪ 

Этрекся ош знашныхЪ даровЪ, и не игребо- 

ВалЪ себЪ ничего’, кром5 единой масличной 

ть ви, Минерв5 посвященной; а для Кносса 

ЭШечества своего, дружбы АвинянЬ. 

ВскорЪ по его ошшесшвли, крамолы во- 

Забновились с новою яросийю, и сшоль- 
н* 
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далеко просшерлись , чшо Авиняне уви- 

дзли себя варугЬБ вЬ шакой бЬдсшвенной 

крайносши ›`ВЬ которой не осшаешся госу- 

дарсшву инаго способа , какЪ погибнуть или 

предаться великому уму единаго человБка, 

Законодателество Солоново. 

ОбщииЬ согласемЪЬ СолонЪ возведеиВ 

былЪ на сшепень перваго  традоначальника; 

законодашеля и верховнаго суди. Уб$ждали 

его всшупишь на пресшолЪ; но как онЪ виз 

дЪлЬ, чпю не легко будешнЪ ему оный оста- 

вишь, шо прошивился какф упрекамЪ друзей 

своихЪ, шакЪ и неошступнымЪ прозьбамЪ. на- 

чальниковр крамолЬ и самой здразомыслящей 

части гражданВ. 

СолонЪ происходил ошЪ древнихЪ Ца 

рей АеинскихЪ. Во младосши своей прилЗжал? 

онЪ кЬ шорговлБ, или для шого, чшобы по* 

правишь ломЬ , разсшроенный  шедрошами 

ошца его, или чшобЪ узнашь нравы Й 

законы другихЬ народовЪ: МриобрЪшши вр 

семЪ промыслБ довольно имЪня, кошорым? 

избавился ошЪ всёхЪ нуждЬ и ошЬ всБхр 

великодушныхр‚ вспоможенй друзей своия р 
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странспвовалЪ он ужё. для распространен1я 

только своихЬ познаний. 

Сокровище просвъшентя было шогда вЬ 

рукахЬ изкошорыхЪ добродЪшельныхЬ му- 

жей, изв5ЪсшныхЬ подЪ именем мудрецов, 

жившихЬ вЬ разныхЪ странахЪф Греши. Чело- 

вВкр сосшавлялЬ о единсивенный предметЬ 

ихр учен!я: чшо он есшь, каковЬ онЬ дол- 

Жень быть, какЬ должно его насшавлять`и 

Управляшь имЪ. Они собирали малое число 

исшиннф ‘нравсшвенныхЪ и полишическихЪ, и 

заключали ихЬ вЪ изречентяхЬ довольно яс- 

ных, чшобЪ понимашь ихЬ при первомЪ 

&тлядЪ, вЬ довольно крашкихЬ, чтобьон$ были 

Или казалися глубокомысленными. Каждый 

изЗЪЬ нихЬ избиралЪ для себя преимуществен- 

Но единое, кошорое служило ему изречешемЪЬ 

И правиломЪ его поведентя.“‘ Во всемЪ умБрен- 

Несшь, говаривалЪ одинЪ. Познавай самато 

‘ебя, говаривалЪ другтой.,, (ля крашкость, ко- 

Шорую Спаршане. соблюли вЪ своемЪ слотф, 

Находилась и в ошв$тахЬ, лаваемыхЪ н$Ъког- 
84 мудрецами на частые вопросы Парей и 

АЮдей часшныхЪ. .Бывр соединены дружбою, 

Которая никогда славою ихЪ не была колеблема, 

‘9бирались они иногда во единое мЪсшо, для 
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сообщентя друтЪ другу своихЪ познан!й, и чо= 

бы заниматься дЪлами на пользу челов чества. 

ВЪ сихЬБ длосшопочшенныхЬ собран1яхЬ 

являлися ОалесЪ Милешский, который вЪ шо 

время полагалЬ основанте любомудртя обшир- 

нфйшаго, но можешь бышь не сшоль полез- 

наго; ПишшакЪ Мишиленск1й, ВласьЬ Пруенский, 

КлеовулЪ Линдскй, Мисонь Хинейсюи, Хи- 

лонЬ Лакелемонскй, и Солонф Аеинск!й из 

всфхЬ слави5йпий. Узы родсшва и воспоми- 

нанте м5сшЬ рождентя моего, не позво. ЯяюЮШЬ 

мн забышь Анахарсиса, кошоратго привлекла 

тромкая слава.ихЬ изЬ среды Скием, и кошо* 

раго Гредля, несмотря на зависшь ея кЪ дос- 

тоинсшву чужесшранцевь, помфшаетЪ иногда 

вЪ число мудрецовЬ, которыми она превоз* 

носится. 

КЪ познав1ямЪ, кактя СолонЪ почерпнулВ 

изЪ обращентя СБ мудрецами, присоединял? 

онЪ ошмфнныя дарован!я; при самомЬ рожде“ 

ни имфлЬ он дарЪ сшихошворсшва, вЪ ко- 

шоромЬ упражнялся до глубокой старосши 

своей, но всегда безЬ напряжентя м поцесла“ 

втЯ. Первые его опышы сосшояли ВЪ сочи 

неняхЪ эабавныхЪ. *Но вЬ другихЪЬ его пи” 

сантяхЬ находяшся имны вЪ честь богов» 

разныя мысли кЬ оправдано его законодй” 
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шельсшва, ув5шаня или упреки АвинянамЪ; 

почши вездЪ чисшое нравоученте и красошы» 

изрявляюния великКй ето умЬ. ВЪ ‘пос- 

^Бднтя времена жизни своей, зная совершенно 

предан!я Игипешскля, предиртялЪ онЪ описашь 

8Ь поэмБ перем$ны, случивийяся на земномЪ 

щшарЪ, шакЬ же и брани АеинянЪ прошиву 

жишелей острова Ашланшическато, лежавшаго 

по шу сторону СШОлЛПОвВЬ ИракловыхЪ, и 

пошомр волнами поглоеннаго. Есшьли бы 

онф, будучи свободен ош всфхЬ другихЬ 

цопеченй, и вЬ лшахЪ не столь пресшар5- 

лыхЬ занялся симЬ предмешомЪ ‚ °сиюоль 

способным кЬ возвышентю его воображения, 

шо раздБлилф бы онЬ можешЪ бышь славу 

<Ъ ОмиромЪ и ИсТодомЪ. 

Можно его укоряшь пт мЪ, что онфне нена- 

вилЪлЪ богашсшва, хошя и не былЪ жаденЪ кЬ 

пртобрьшеню онаго; чшо он иногда ошва- 

Живался давашь о сладосшраспии правила 

Мало досшойныя любомудриа; чшо онЪ не по- 

КазывалЬ вЬ поведеши своемЪ  сшрогосши 

Нравовр, столь приличной мужу образуюше- 

Му народЪ. Кажешся, чшо крошкое и снисхо- 

\ительное его свойсшво опредфляло ему про- 

оЖдашь жизнь спокойную вЬ нфдрахЪ наукь 

М благопристойныхЪ удовольсшай. 
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Должно однакожЬ признашься, что вЬ 

иЪкошорыхЪ случаяхЪ показывалЪ он швер- 

досщь и посшоянсшво. ОнЬ возбудилЪ Аеи- 

нанЪ возврашишь остров СаламинЪ, не 

смошря на грозное запрешенте униненное ош 

нихЬ випИямЬ своимЬ не предлагать о 

завосвани онаго; и паче всего, ознамено- 

валося превосходное вЪ нем мужесшво пер- 

вымЬ дБломЪ, кошорое произвелЪ онф своимЪ 

самовласпиемЪ, когда содфлался главою рес- 

публики. 

Бфдные, вознамфрясь ошважишься на все, 
для избавленя себя ошЪ утньшентя, сЪ вели“ 
кимЬ воплемЪ шребовали о уничшожени 

долговЬ`и о новомЪ раздЪлЪ земель. Богашые 

противились, СЪ шакимЪ же жаромЪ, шребо» 

ван!ямЬ, кошорыя  см5шали бы ихЬ СЪ черн1ю, 

и кошорыя, по мн$ён!ю ихЬ, низпровергли бы 

непремфнно государство. ВЪ сей крайносши 

СолонЪ уничшожил долги часшныхЪ людей, 

отпр$шилЪ вс записи, касаюнияся до свобо- 

лы гражданина, и ошказалф вЪ раздЪлени 

земель. Богашые и бфдные думали, чшо они 

все пошеряли, пошому чшо они не все полу- 

чили; цо когда первые увидЪли себя спокой- 

ными обладашелями имфн!я, или ош ошцевЪ 

пол ученнато ; или самими ими сшяжаннаго; 
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когда вторые избавились навсегда отЪ 
страха рабсшва, увидЪли малыя свои дос- 

сшоян!я освобожденными ошЪф всякой неволи; 

наконец, когда увидфли, чшо промышлен- 

носшь возраждалась, довЪфр!е возсшановлялось, 

и когда иножесшво несчасшныхЪ гражданЪ, 

Удалившихся изЬ ошечесшва по причин 

жесшокосши ихЪ заимодавицевЬ, возврашилось; 

тогда роптантя замфнились чувсшвями бла- 

тодарносши; и народЪ, пораженный мудро- 

сттю своего законодателя , присовокупилВ 

новыя могущшесшва ко власши, ему уже вв5- 

ренной. 

СолонЪ воспользовался симЪ, дабы разсмош- 

Р$Ъшь законы Драконовы, кошорыхф уничшоже- 

н!1я требовали Авиняне. Касающтеся до человЪ- 

коубИсшва осшалися вЪ пЪлосши. СлфдующЪ 
онымЪ и по нын5 вЬ судилишахЪ, гдЪ имя 

Драконово произносишся сЪ почшен!емЪ, дол- 

жнымЬ благошворишелю. рода человЪческаго. 

СолонЪ, ободренный усиЪхомЪ, довершилЪ 

сониненте своего законодашельсшва. ВЪ немЬ 

опред$ляешф онЪ во первыхЪ образЪ правле- 

Тя; пошомЬ епредлагаешф законы, должен- 

сшвуюдие обезпечишь спокойсшвте тражданЪ. 

ВЪ первой часши имфлЬ он правиломЪ , 
Усшановить единое равенсшво, которое ВБ 
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республик5 должно  сущесшвовашть между 

разными членами государсшва. Во второй 

помвешилЪ онЪ с1е другое правило, чшо на- 

илучшее правленте есшь шо, вЬ кошоромЬ 

находишся мудрое раздБ5леше наказашй и 

награжден. 

СолонЪ, предпочишая республиканское 

правлен1е всякому другомуз занялся шош- 

часЪ шремя сущесшвенными предмешами:, соб- 

рашемЪ народа, избранемЪЬ начальсшвующихЬ 

и судилишЬ правосу для. 

Положено было, чшобЪ высочайшая власить 

предоставлена .была собрантямЬ, вЬ кошорыхЬ 

бы всЪ граждане имБли право присушсшвовашь, 

и чшобы вЪ оныхЪ опредЪлялось о мирЪ, о вой- 
и, о союзахЪ, о законах, о подашяхЪ и о 

всъхЬ важныхЬ тосударсшвенныхЪ дЪлахьЬ. 

Но вБ какомЪ бы положен находились см 

дЪла вЬ рукахЪ народа легкомысленнаго и невЪ- 

жественнаго, копорый забываешЪ шо, чего дол- 

жно желашь во время сужденй, и шо, чего же- 

лалЪ посл оныхЬ сужденм? Для управленя 

народомЪ ВЬ его суждентяхЪ, учредилЪ СолонЪ 

СенашЪ изЪ доо особЪ, избираемыхЪ изЪ че- 

шырехЬ народныхЪ колЗиЪ, сосшавлявшихЬ 

шогда всЪхЬ граждан Ашшики. Сш чешы- 
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ресша человёкЬ были яко уполномоченные 

или повфренные ош народа. Положено было, 

чтобЪ имЪ предлагаемы были напередЪ дЪла, 

о кошорыхЪ народЬ р5шишь долженсшвовалЬ, 

и чшобы они, по надлежашем Ъ изслБ5дован1и и 

разсмошрЪн1и, предлагали пошо ир сами сти дЪ- 

ла общему собран!ю; опипуда произшелЪ сей 

основашельный законЪ: всякой народной прито- 

зорЬ дилжень бышь ‘ушвер: жденр опредЪлен!- 

ем Сенаша. 

Поелику вс5 граждане имфюшф право 

присушсшвовашь вЪ собрании, шо они и должны 

имЪшь право подавать свои голоса. Но можно 

было опасашься, чшобы посл учиненнаго 

предложещя (Сенашскаго ‚ неопышные люди 

не овлад5ли внезапно м скимЬ мешом и 

не склонили бы на свою сторону весь народЪ. Сего 

ради надлежало пригошовишь напередЬ первыя 

впечатшльнтя, кошорыя он получишь должен- 

сшвовалЪ; положено было, чшобы первопо- 

даюпие инЪн1я свои им5ли боле пяшидеся- 

ши лФшЬ ошЪ. роду. 

ВЪ ивкошорыхЪ республикахЪ проявлялись 

шак!е мужи, которые посвящали себя должности 

Орашорской, и опьзиносшь научила, чшо голосЪ 

мхЪ часшо болЪе уважался вЪ народныхЪ собра- 

ч1яхр, нежели гласЬ законовЬ. Необхолимосшь 
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требовала, чшобЪ оградить себя прошизЪ красно- 
рЕчЁя; и думали, что честносшь ихЪ была доста- 

шточнымЪ ручательсшвомЪ вЪ употребленти ихЪ 

дарованй. Узаконено было, чшобЪ никакй 

випуя не мфшался вЬ народныя дла, не. под- 

вергнувшись напередЬ испышанто вЪ своемЬ 

поведен!и; и позволялось каждому гражданину, 

жаловаться вЬ судЪ на шого випию, кошорый 

бы нашелЪ способЪ скрышь безпорядочные 

нравы свои ошЪ сшрогосши сего изслБдованя. 

ОпредзлиЪ образЪ, как высочайшая 
власшь долженсшвовала изЪфявляшь свою во- 

лю, надлежало избрашь начальников для 

исполнен!я оныя. Кому принадлежишЪ право 

назначашь си начальсшва? какимр особамЪэ 

какр? на какое время? и сЪЬ какими ограни- 

чен!ями? О всёхЪ сих сшашьяхЪ учрежден!я 

Солоновы, По вИиДИМОМУу ‚ СООШЕВШешвуюшь 

духу мудраго народоправленля. 

ВЪ семЪ правлени имБюшЪ начальсшва, 

шоль важныя ‘должности, чшо он шолько 

даюшся верховною особою. Есшьли бы народЪ 

не имБлЬ права, поколику онЪ его имшь мо- 

жешЬ, наблюдать за ихЪ исполневтемЪ, шогда 

былЪ бы онЪ рабомЪ и слБловашельно вра- 

том государсшва. Сего ради Солонь предо- 

| 

| 
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ставилЪ власшв общему собран!ю избирашь 

и шребовашь ошчента вЬ их управлен!и. 

Во многих ГреческихЬ народоправлент- 

лхЬ, могушф вСБ граждане даже и самобфд- 

нъйи!е, искашь сихЬ начальсшВЪ. СолонЪ 

почелЪ гораздо приличн$е осшавиши, с1е пра- 

во однимЬ богашымЪ, кои онымЪ пользова- 

лись и прежде. ОнЪ разд.лилЪ АшшическихЪ 

тражданЪ на чешьре сшепени: записываемы были 

вЪ первую, во вшорую, вЬ шрепию ш$ изЪ граж- 

данЪ, кошорые получали дохода сЪ наслБдсшва 

пять сошф, шрисша, дв$сши мЪрЬ хлЪба или 

масла. Проч!е траждане большею часпию 

бЪлдные и нев5жды включены были вЬ чеш- 

верщую сшепень и ошдалены ошЪ тосудар- 

сшвенныхЬ должносшей. Есшьли бы они 

имфли надежду получашь оныя, шо менЪе 

бы уважали ихЪ; и когда бы дЪйсшвишель- 

но ихр досшигали, шо чего бы ошЪ нихЬ 

ожидашь можно было? 

Для народоправлен!я необходимо нуж- 

но, чшобЪ начальсшва раздавались шоль- 

хо на н5кошорое время, и чшюобы по крайней 

мБрз шЪ мфесша, кои. не шребующЪ нЪкошо- 

рой сшепени просвфшен!я, давались по жреб!ю: 

Солон узаконилЪ раздавать оныл ежегодно; 

чобы тлавнфйця должносши назначаемы 



тТО ыы 

были посредсшвомЬ избраня, какЬ шо ее 

сегда бывало, а прочёя по жребию. 

Наконенф, когда девяшеро главныхЪ на- 

чальниковь в6 досшоинсшв$ АрхоишовЬ имЪ. 

ли предсЪдан!е в шёхЬ судилищахЪр, гдЪ раз= 

бирались спорныя дфла гражданЪ; шо надлежа- 

ло опасашься, чшобЪ власшь ихЪ не предоспта= 

вляла имЬ излишияго вмян!я на иародЪ. Со- 

лонф опредБлильЬ, чшобЪ на ихЬ рБшенте мож= 

но было жаловашься вЬ вышнихЬ судахЪ. 

Осшавалось шолько си суды наполнишь, 

Мы видфли, чшо посл$дняя и’ многочислен“ 

иБйшая ‘сшепень тражданЬ не могла уча- 

сшвовашь вЪ правлении. Такое исключеше, вЪ 

`народномЪ тосударсшвВ всегда уничижишель- 

ное, было бы весьма. опасно, если бы граж- 

дане, до коихЪ бы с1е касалось, не получили 

напрошивь нфкошораго удовлешворенТя, ког- 

да бы они  разбирашельсшво дЪлЬ и правБ 

своихЪ видБли вЬ рукахЬ боташыхЪ° людей, 

СолонЬ установил чиюбЪ вс, безЪ разли- 

тя, являлись для] заняпия судейскихЪ мБсшЪ, 

и чшобЪ` избранте между ими было по жребтю: 

С устшановлен!я , весьма нужиыя кКЪ 

поддержанию нЪкошораго равнов$с1я между раз- 

ными степенями гражданф, надлежало, для 

вянишаго ихЬ ушвержден1я, ввфришь в сохра- 



нен!е шакому собран!ю, коего м5еша были бы 

непрем$нныя, кошорое не имБло бы учасп!я вЪ 

госу дарсшвенномЪ правлении, и могло бы на- 

печашлЪвапть в умахЬ высокое мн$5ы{е о своей 

мудросши. Аеины имБли вЬ АреопагБ шакое 

И кошорое пр1обрфло себЪ просвЪ- 

ецемЪ и безприсшрасичемЪ своим довБ- 

енноешь и любовь народовЪ. СолонЪ, препо 

ручив5 оному надзираше за соблюденемЬ 

законовЬ и нравовЪ, посшавилЬ его яко вер- 

ховную власшь, кошорая бы содержала без- 

пресшанно народЪ вЬ начальныхЬ основан!- 

яхЪ посшановлен!я, а часшныхЪ людей зЪ пра- 

вилахЬ 'благоприсшойносши и обязанносши. 

Для придантя ему вяшишаго почшентя и для 

досшавлен1я ему основашельнаго познантя о 

пользахь Республики, предписалЪ, чшобЪ 

Архоншы, осшавивизе свои м$сша, по сшро- 

гомЬ испышан!и, вписываемы были вЬ число 

СенашоровЪ. 

ТакимЪ образомЪ СенашЪ Ареопатгскй , и 

друг! й сосшоявиий изЪ чешырехЪ сошЪ членоеБ, 

Содфлались двумя довольно сильными проши- 

вовВоями, защишающими Республику ошЬ 

УгрожающихЪ тосударсшвамЪ бурь. Перьвый 

ЭбуздывалЪ общимЪ. своимЬ назирашемЬ за- 

мыслы богашыхЪЬ ; вшорый ос пайавливаль 
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опред$лентями своими и присутсшяемь 6в0> 

имЬ необузданносшь просшатго народа. 

Новые законы подкр®иляли Фи распоря» 

жентя.. Посшановлен!те могло бышь поколебано, 

либо всеобщими крамолами, которыя сшоль 

давно возмущали различные чины тосудар- 

ства, или любочеспиемЬ и происками часиь 

ныхр людей. 

Для предупрежденя сихЬ опасносшей, 

Солонь назначилЬ наказантя шЪфмЬ тражда- 

намЬ, кои ‘во время смяшеня не обЪявяшВ, 

себя ошкровенно, какой они держашся сшоро- 

ны. Ибль его при семЬ удивишельномВ 

учрежденти была такая, чтобЪ ошвлечь чаз 

сшныхЪ траждань ош пагубной недзяшель- 

носши, оставить ихЪ посреди мяшежниковь, 

и спасши Республику мужесшвомЪ и превос- 

холсшвомЪ доброд®шели. 

Вшорый законЬ осуждаешЬ шакото граж- 

данина на смершь, кошорый изобличился вв 

умыслЪ присвоентя себь верховной власши. 

НаконецЪ, вЬ шакомЪ случаЪ, когда бы дру- 

гое какое либо правленте на развалинахЪ народ- 

наго правлен!1я возникать начало, усмашри* 

ваешЬф онЪ шолько’ один способЪ кЪ про- 

бужден!ю народа, тт. е. обязать всхЬ судей 

ошказашься ошЪ своихЬ должносшей; ош сего 
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ешся каждому тражданину лишишь живоша 

не шолько ширанна и его единомышленни- 

ковЬ, но ‘и каждаго традоначальника, кошо“ 

рый, по разрушении народоправленйя, должно» 

сши свои продолжашь еше будешф. ‚,, 

Се есшь крашкое начершан1е Солоновой 

республики. СЪ шакою же крашкосийю со- 

общу я о0бозрёше о сего тгражданскихЪ и 

уголовныхЬ законах, 

Я сказалЪ ужё, чшо Драконовы законы 
о челов5коубйсшвЪ соблюдены безЪ малЪй- 

шей перемфны. Проч1е СолонЬ ошм$нилЪ, 
или паче удовольсшвовался шфиЪ, чшо смяг- 

чилЪ их ‘суровосшь, слилЪ их со своими 

и примфнилЬ КЬ свойсшву АейнянЬ. Во 
всЪхЪЬ законахЬ смошр5лЪ онЪ боле на общее 

благо республики, нежели на пользу ча» 

сшныхр людей. 

И такЬ по его правиламЪ, кошорыя СЪ 
правилами просв шеннфйшихь любомудриевЬ 
вогласуюшЪ, т) гражданииЪ долженЪ почишаем 

бышь вЬ особБ своей, яко членЪ госу дар- 
сшва; 2) во вс5хЪ своихЪ обязанносшяхЪ, яко 
Принадлежаций кЪ единому семейсшву, ко- 

Шорое само принадлежитЪ государсшву; 3) 5В 

$ 
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поведен!и своемЬ, яко членЪ общества, коего 

нравы сосшавляюшЪ. силу государства. 

т.) ВЬ первомЬ вид можеш  тражда- 

нинф таребовашь надлежащаго удовлешво- | 

ренфя, когда он личную прешерифлЪ обиду. 

Но ежели онЪ крайнЪ бЪденф, шо какимЪ 

образомЪЬ возможешЪ онф положишь вЪ за- 

логЬ число денегь, кошорое шребуешся напе- 

редЪ ошЪ доносишеля? шаковый освобождавш- | 

ся ошЪ сего законами. Ноестьли рожденЬ онЪ | 

вЬ низкомЬ сосшояни, шожию зашинишЪ его | 

ош богашато и сильнаго? ’ Вс защишники 

народоправлен1я; всБ шЪ, коихЪ правоша, поль- 

за, зависшь или мшене содфлываюшщЪ вра- 

томЬ начинщика; вс5 уполномочивающся к 

сему сл5дующимЬ преизящнымЪ  закономЪ: 
›есшьли кшо обидишЪ ребенка, женшину, сво- 

боднаго человЪка, или раба, шо позволяешся 

’ каждому Авинянину просишь на шого вЪ 

судЪ. , ТакимЬ образомЪ жалоба будешЪ 

явна, и обида учиненная самомал5йшему 

гражданину, накажешся аки пресшуплене 

прошиву  государсшва. С1е основываешся на 

семЬ положен!и:,, насиле есшь удзлЪ шолько 

нфкошорыхЪ; но закон есшь зазшиша всвхЪ.,, 
С1е шакЪ же основываешся и на другомЪ Селоно- 

вомр правилЪ: ‚не‘было бы никакой неспра- 

| 
| 

| 
| 
| 
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ведливости вЬ тгородЪ, естьли бы всБ граж- 

дане сшолько же ея не навид$ли, сколько и 

шф, кои ее прешеряБваюшЪ. „, 

Свобода тражданина сшоль драгоцЪнна, 

что законы одни могушЪ остановишь упош- 

ребленте ея на нзкошорое время; чшо онЪ 

самЬ не можешЪ ее заложишь ни за долги, 

нижё подЪ каким либо другимЪ видомЪ, и чшо 

не имБешф онф права располагашь свободою 

своих сыновей. Законодашель позволяешьЬ 

‹му продашь дочь свою или сестру свою, но 

Только вЪ шакомЪ случа$, есшьли онЬ 

имя надзиран1Те за ихЪ поведентемЪ ‚ ‘усмош- 

РишЪ ‘позорныя их дБла. 

‚ Когда` АеинянинЪ покусишся на самоуб1й- 

Сшво, шо онф есть преступникЪ прошиву госу- 

Зарсшва, кошораго лишаешЪ тражданина. Хоро- 

НЯ руку его особо, и се обсшолшельсшво 

СлЛужишЬ посрамлен1емЪ. Но буде содВлался 

бы онЪ ошцеубтицемЪ ‚ шо какое было бы 

‘му наказанге, законами предписанное? Они 

УмалчиваюшЪ ‘о семЪ злодфян!и, Дабы болЪе 

К оному внушишь ужаса; СолонЪ предпо- 

^аталЪ, что ошцеубтисшво ие принадлежишЪ 
КВ дБламЬ возможнымЪ. 

Гражданин имБлЪ бы шолько несовер- 
п > : енную дольносшь, есшьли ‘бы чесшь 616 

8* 
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нарушалась не наказанно. Для сего узако- 

нены наказания прошиву клевешниковЪ, и 

позволено жаловашься на нихЬ вЪ судЪ; для 

сего же запрещено безчестишь памяшь умер- 

шаго. Кром  шого, что не свойсшвенно 

иудрой полишик5 увЪковЪчивашь ненависшь 

между семейсшвЪ, несправедливо шо, чшобр 

челов кЪ, по смерши своей, предаваемЪ быль 

поругашямЪ ‚ кошорыя › при жизнБ своей, 
могЬ бы он ошразишь. 

ГражданинЪ не есшь властелииЪ своей 

чесши, поелику онЪ не власшелинф жизни 

своей. Ошшуда шо происходяшЪ си законы» 

которые, вЪ разныхЪ случаяхЪ, лишаюшЪ 

шото гражданскихЬ преимузцесшвь, кшо себя 

обезчестишЪ. 

ВЪ другихЪ обласшяхЪ шолико усшра 

аешЪ тражданф послфднихЬ степеней ни2- 

косшь сосшоянтя, сила соперниковЪ, медлЪн- 

носшь судопроизводсшеЬ, и сопряженныя с 

ними опасности, чшо часшо аля нихЬ вы“ 

тоди$е сносить угнешБн1я, нежели искашР 

защишы ошЪ онаго. 

Солоновы законы предлатающЪф мной 

средсшва кЪ защищеню себя оШЬ насим 

или неправосуд1я. Коснешся ли дДЪФло 1? 

рримфрЬ до шашьбы, шы можешь сам вии” 
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заптаго весши кЪ одиннадиаии начальникамЪ, 

имфющимЬ надзиране надЪ шемницами. Они 

заключашЬ его вЪ оковы и ошведушЪ по- 

шомЪ предЪ судилище, которое осудишЪ шебя 

Заплашишь пфню, когда не докажешь пресшуп- 

лентя. Есшьли шы недовольно силенЪ взяшь ви- 

новашаго, прибЪгни ‘кф АрхоншамЪ ‚ кошорые 

прикажушЪ своимЬ ЛикшорамЬ ошвесши его 

ВЪЬ шемницу. Хошешь ли посшупишь иначе? 

проси на ‘него явно. Опасаешься ли шы про- 

играшь сей искЪ и заплашишь шысячу драхм 

ИЪни? жалуйся на него шрешейскому суду; 

тогда шяжба, будет гражданская, и боять- 

ся шебЪ н$чего. "ТакимЬ образомЬ умножилЬ 

СолонЪ силы каждаго часшнаго человЪка шакЪ, 

чшо нфшЪ почши никакаго угнБтен!я, кошо- 

раго бы не можно было легко одолЬшь. 

Много находишся преспгупленЙ, нарушаю- 
щихЪ безопасность гражданина, на кошорыя 
можно приносишь часшную или общую жа- 

Лобу. ВЪ перьвомф случа почишаешЪ себя 

Эбиженный часшнымЪф человзкомь и шре- 

буешЪ шолько возмезд1я соразмрнаго часш- 

ным обидамЪ; во вшоромЪ случа пред- 
Сшаешф онЪф , яко гражданинЪ , и пресшуп.. 
Аеше бываешЪ важнфе. СолойЪ споспёшесш- 
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вовалЪ общимЪ . жалобамЪ, поелику он® ВБ 

народоправлени нужнЪе, нежели вЬ какомь 

либо другом правлен1м. БезЪ сея сшращныя 

узлы всеобщая  вольносшь подвергалась бы 

непрестанно опасносши вольноспИю каждаго 

часшнаго человЪка. 

2) ПосмошримЬ шеперь, Как!я сушь должно- 

сши гражданина в болышей части обязан- 

носшей, ему предписанныхЪ. 

ВЪ благоучрежденной республик5, чисз 

ло жишелей должно бышь ни слишком ве- 

лико, ни слишком мало. Опышносшь показа- 

ла, что число способныхЬ кЪ военной служб 

должно зд$сь бышь не свыше инениже 20000, 

Для наблюден!я надлежащей соразмЪр- 

носити, СолонЪ, между прочими средсшвами; 

не иначе дозволяешЪ принимать вЬ траждансшво 

чужесшранпа какЬ сЪ условями, кЪ исполне- 

нио весьма. шрудвыми. Но дабы сЪ друтой 

стороны воспрепяшсшвовашь вымиранио поко- 

лв, предписываешЬ оиЪ, чшобы родоначаль- 

ники оныхЪ, по смерщи своей, замЪняли себя 

законными или усыновленными дЪшьми; И 

8Ъ случаЪ, когда часшный человЪкЬ умрет 

безЪ наслБдниковЪ, тогда судебнымЬ поряд- 

комЬ засшупаешф мЪсшо умершато одииВ 
изр его не законнорожденныхЪ наслЪдникоЕВ» 



копорой бы принялЪЬ ето имя и продол- 

жилЪ бы родЬ его вБ пошомешво. 

Начальсшво, пекущееся о том, чшобЪ 

не вымирали домы, шо есшь не были бы безЪ 

родоначальниковЬ, должно‘ распространять 

попечен1е свое, и покровишельсшво законовЬ 

на сирот; на жен, кошорыя по смерши 

мужей своихЬ обЪявляюшЪ беременность Свою; 

шакф же на дщерей, копорыя, не имБя брашь- 

евЪ, вступаюшЪ  вЪ ‘право принимашь нас- 

лвд1е родишелей своихЪ. 

ПримейЪ ли кого гражданинЪ вмфсшо 

сына? по сей можешь когда нибудь возвра- 

титься вЪ домЪ ошна своего; но долженЪ” онр 

И 

| 
} 
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| 8 шомЪ домЪ, куда былЪ приняшЪФ, осшавишь 

сына, кошорый бы выполнилЬ  намрене 

Усыновлентя. ‘'ТакЪ ‘же и сей сынЪЬ можешь 

опяшь осшавипть. сей домЪ, есшьли зам5нишЪ 

онф мЕсшо свое роднымЪ или’ пранятымЬ 

сыном. 

Недовольно было еше сихЬ  предосшо- й 

рожносшей. Нить племени можешЪ прервашь- 

ся раздорами и злобою. между супругами. 

Развод позволяешся, но’ шолько СЪ извф- И 

сшными условями, Ежели ‘’мужЪ нотре- 
./ 

буешЪ азвода, шо повинен5 возврашишь 
Жень приданое; или плашить по крайней м$- 
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р5 положенное законами жалованье на про“ 
пишан!е. Есшьли же просишь будеш о шомЪ 

жена, шо должна сама явишься предЪ судей 

ий подашь имЪ свою прозьбу. 

Для народоправлентя необходимо нужно, 

чтобы не шолько поколЪнтя не прес$кались; но 

чтобЪ и имущесшва не находились вЪ ру- 

кахЬ малаго числа часшныхЪ людей: Ежели 

онБ раздЪлены вр извЪсшной соразм5рносши,» 

то  народЪ, яко  владфлець  н5сколькихЬ 

‚ учасшковЪ земли, будеш боле оными, не- 

жели площадными ссорами, заниматься. ОшЪ 

птого произощли запрещеня н$кошорыхь зам 

конодавцевЬ, продавать недвижимыя имЪнИя, 

разв5 вЬ случа$ крайней необходимосши » 

или закладывашь оныя , развБ чшобЪф помочь 

себЪ вр нужд. Нарушен1я сего правила до- 

вольно было иногда кЪ разрушеню государ- 

сшвеннаго учреждентя. 

Солон не ошсшупилЪ ошЪ онаго; онВ 

предписалЬ пред$лы новымЪ пробрЬшенЁямЪ, 

кошорыя часшный человёкЪ можешь себё 

сдфлашь; онь ошнялЪ у гражданина безраз- 

судно расшочившаго насл$дсшво родишелей 

своихф, часшь правЬ его. 
‚ АеинянинЪ, имфюний дфтей, не можешь 

инако располаташь имфемЬ своимЪ, как вР 

| 
| 

| 
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пользу ихЪ. Есшь ли же не имфешЪ их и 

умрешЪ безЪ завышан!я, шо наслздешво 

идешЪ по праву кь шфмЪ, сЬ кошорыми его 

родсшво ближае соединяло. Буде осшавишЬ 

онф наслЪдницею имФн1я своего единую дочь, 

то должень женишься на ией ближайшИй 

родственник; но онЪ должен просишь обр ней 

судебнымЪ порядкомь, дабы посл$ никшо не 

мотЬ оспоривашь сей принадлежносши. Права 

ближайшаго родственника толико дИисшви- 

тельны, что ежели бы одна изЬ его род- 

сшвренницЪ, сЪ АеиняниномЪ законно. сопря- 

женная, вступила ВЪ наслБдешво умершаго 

ошца своего, не оставившаго по себЪ дфшей 

мужескаго пола; шо имЪлЬ бы онЬ право 

бракЪ сей уничшожишь и принудишь ее со- 

чешадться сЪ нимЪ. 

Но ежели сей супрутЪ не вЬ состоян!Ив 

имЪшь дЪшей, шо нарушаешЪ онф шошЪ за- 

конЪ, который печешся о продолжен!и покол5- 

ий вЬ пошомсшво; онф упошребляешЪ во зло* 

законф, долженсшвующий соблюдашь  семей- 

сшвенныя имБи!я. ВЪ наказан1е сего сугуба- 

То преспгупленя позволяешЬ Солонф женб 

вступить 8 супружесшее сЪ ближайшимЬ 

РодстшвенникомЪ ея мужа. 

По шакому же основаню, можешЪ си- 
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ропта, единсшвенная. дочь или старшая’ межч 

ду сесшрами своими, когда. не имъешЬЪ она 

имущества, принудишь ближайшаго родсшвен- 

ника на ней женишься, или. дашь ей. прида- 

ное; ежели же ошречешся, шо должень Ар- 

хоншФ принудишь его кЬ шому, буде не же» 

лаешЬ самЪ. заплашишь пфни шысячи драхмЪ, 

ВЪ сл5дешые шакЪ же сихЪ правилЪ не мо> 

жешь, сЬ одной стороны, бышь  опекуномв 

законный насл$дникЪ, и опекун не можешь 

женишься на машери малолфшныхЬ; подЪ ега 

онекою находящихся; сЪ друтой, же сшороныь 

можешь. женишься брат на сведеной сесшр% 

но не на единоутробной. Ибо надлежало бы 

опасаться, чиюбы корысшолюбивый опекунЪз 

или ненависшная машь не обрапили вЪ поль- 

зу свою имБня своихЬ малол5шныхЬ , ‘и 

утакЪ же, чшобф брашЪ не присвоилЪ себЪ, 

посредсшвомЪ брака сБ сестрою своею едино= 

ушробною, наслЪдсшва ошца своего, и пришомВ 

имЪн!я перваго мужа машери своей. 

ВсБ учрежденя Солоновы` о наслЪд= 

сшвахЬ, о завъшантяхЬ, о даян!яхЪ, сдБланы 

8ВЪ шакомЪ же разумБ. Между шБмЪ должны 

мы осшановиться ифсколько на шомЪ. учреж- 

денти, котшорымЪ дозволяешЪ онф гражданину; 

умирающему безЪ дБшей, посшупашь сЪ иму- 

ЕЕ ЕЕ ВОЗНЯ —— 
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эзуествомЪ своимЪ по вол своей. Любомудрецы 

возсшавали и можешЪ бышь впредь возсита- 

вашь будушЪ прошивЪ шакаго закона, кошо- 

рый прошивнымЪ кажешся основантямЬ зако-. 

нодашеля: друпе обправдываюшЬ его, какЬ 

вЪ разсужден!и присовокупленныхЪЬ имЪ огра- 

ниченй, шакЬ и ради предположенной его 

ифли. ОнЪ шребуешф именно, чшобф завфща- 

4пель не. былЪ обремененЬ. ни старосиию, ни 

болБзн!ю; чшобы не быль оболыьцен убЪж- 

дентями жены своей; чшобЪ не содержался 

онЪ в оковахЪ, чшобЪ разумЪ его не пода- 

залЪ ни малЪйшаго знака своего. повреждения. 

Не вЪрояшно, чтобы завъщашель, при. шакихЪ 

обсшояшельсшвахЬ. искалЪ себЪ наслЪфдника вь 

другомЪ семейсшвБ, есшьли онЪ не имфешЪ при- 

чины жаловаться на свое собсшвенное? И шакЪ 

для возбужденТя родсшвенниковЬ ко взаимному, 

попечен!ю и вниманйю доставилЪ. СолонЬ траж- 

данамЬ власшь, кошорой они до шото не 

имзли, которую они сЬ радоспию приняли м 

кошорую упошреблящь. во.зло. было бы не 

сходно сЬ природою. НадлежишЪ присовокупить 

еце, чшо АеинянинЪ, ‚назначаюций наслЪдни- 

Ком чужестранца, должен в шоже время 

Сго усыновишь, 
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Етипшяне имфюшЪ шакой законЪ, по ко- 

порому каждый долженЪ дашь ошчешЪ о сво- 

емЪ имущесшв5 ио доходахЪ своихЪ. Сей за- 

конф тораздо полезн$е вЪ народоправлен1и, гдЪ 

народф не долженф бышь ни празднымЪ, ни 

искашь содержантя своего непозволенными | 

средсшвами: и еще необходим$е он вЬ ша- 

кой обласши, тд безплодле земли можеть 

вознатраждено бышь шрудомЪ и рачентемЪ- 

Ошфр сего происходяшЪ узаконен{я, кошоры- 

ми Солон посрамляешЬ безславйемЪ празд- 

ность; повелЪваешф Ареопагу изслдовашь › 

чфыь живушЪ часшные люди .вВЪ государ- 

сшв$; позволяешЬ всёмЬ имЪ упражняться 

в рукодЪл1яхЪ, и шого, кшо сына своего не 

научит какому нибудь’ ремеслу, лишаешЪ 

вспоможеня, кошораго’ долженсшвовалЬ бы 

ожидать ошЪ него вЪ старосши своей. 

3) Остаешся шолько упомянушь о н$зкошо- 

рыхЬ усшановленяхЪ, ошносящихся особенно 

до нравов. | 

Солонф по прим$ру Дракона, издалЪ 

иножесшво законов о должносшяхЬ траж- 

дань, а особливо о воспишанм юношесшва. 

ОнЪ все предусматриваетЪ вЪ нихЬ; все 
вЬ иихЬ  опредфляешЪ: возрасшф, когда дЪ- 

ши должны получашь общенародныя насшав- 
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лен1я, свойства учителей, ихЪ обучающихЪ; 
7 ы и : ы : : и 

свойсшва надзирашелей, ихЬ провождающихЪ; 

часы, когда училища ошворяюшся и запира- 

юшся. Поелику вЬ сихЬ м5стахЬ должна 

нарсшвовашь невинность; ‘о да накажешся 

смеошию, присовокупляешЪ онЪ, всякой шошЪ 

человЪкЬ, который дерзнемЪ войши безЪ 

нужды во святилище, гаАБ собраны дЪфши, и 

йа надзираешЬ единое из судилищЬ за на- 

блюдентемЪф сихЪ усшавовЪ, 

ВышедЪ изЪ дЪшскихЬ л5шБ, вступаюшЬ 

они вЬ гимназ!ю. ЭЗдБеь должно прололжашь- 

ся дъИисшве законовЪ, служашихьЬ кЪ соблю- 

денпо чистопгы нравовЬ ихр, кЪ сохранен1ю опт Ь 

Заразы прим?Ъраи отЪ опасностей прельщентя, 

ВЪ различных возрасшахЪ жизни ихр 

СлЛФдуюшЪ$ сшремишельно новыя сшрасши в 

Сердиа ихЪ. Законодашель умножилЬ угро- 

зы и наказан!я; онЪ назначаештЬ добродЪше- 

лямЬ награды, а порокамЪ безчесиие. 

Тако должны воспишызашься на ижди- 

венти всеобиемЪ дЪши умирающихЪ сЬоружЕ 

емЬ вф рукЪ; шакимЪ образомЪ назначашься 

будуш зЪнпы моржесшвенно шЪфмЪ, кошо- 

Рые оказали ошечесшву услуги. 

НапронизЪ того, гражданинЪ, ославиви!йся 
РаЗврашносцию нравовЪ. своихЬ, какао 6щ 



сосшоян1я онф ни былЪ, какое бы’ дарован!е 

ни имЪлЪ, ошрфшаешся ошЪ. свяшенстива, . го- 

сударсшвенныхЬ служенй, ошЪ сенаша, ошЪ 

общаго  собран!я.. ОвЪ не можешЪ бышь ни 

народнымЪ випею, ни посломЪ, ни засфдать 

зЬ судилищахЪ, и ежели онф примет какую 

нибудь изЬ сихЬ должносшей, шо сужденЬ 

будеш яко пресшупникЬ и накажешся сшро- 

го по закону, 

Трусосшь, подЪ какимЪ бы образомЪ она 

ни являлась, уклонен!емЪ ли ошЪ военной служ- 

бы или подлымЬ дБявемЪ измЪны, не можеш | 

извинишься никакимь саномЪ “виновашаго, НИ 

подЪ каким видом; она должна наказана 

бышь не шолько общшимЪ презрён!емь, но 

явнымЬ обличентемЪ, “ кошорое гражданина 

научаетЬЪ закономЪ налагаемаго безчестуя 

сшрашишься, еше боле нежели непртяшель= 

скаго меча, 

Законы запрешаюшЪ мужьямЪ всякой 
родЪ убранешва и роскоши; ‘они содержашВ 

имющихЬ великое влтян!е на нравы ВБ тра- 

нипахЬ иБломудр!1я; они обязывают сына 

пропишашь родишелей своихЬ в сшаросии 

ихЪ. Но дЪши, рожденныя ошЪ непошребиой 

женщины, не им5юшьЪ сего долга вЪ разсуждени 
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ошЦа своего; ибо они одолжены ему шолько 

постыднымЬ своим рожденемЪ. 

Для подкр$илен1я нравов пошребны при- 

МБры; и си прим5ры должны преподавашься 

ош шъхЪ мужей, кошорые служашЬ началь- 

никами вЬ правлении; чзмф свыше ниспада- 
ЮШЬ примБры, шБмЪ глубочайшее они сод$- 

лываюшЬ впечашл$н!е. Разврашене низшихЪ 

Тражданф легко можеш бышь. обуздано, и 

ЭсСташься шолько вЪ подломЪ сосшоян1и; ибо 

Развралиенте не восходишЪ никогда ошЪ низкой 
Сшепени до высшей. Но когда дерзнешЪ оно 

ОВладБшь ШБми. мВешами,. гд$ пребываешЬ 

®ласшь; шо низвергаешся оно ошшуда СЪ 

большею силою, нежели СЪ какою сами зако- 

НЫ дъисшвуюшЪ. Не опасасались бы ушвер- 

Ждать, что ‘нравы народа зависяшЪ . един- 
‘Швенно ошЪ. нравовЪ его Государя. 

Солонф удосшов$ренЪ былЪ, чшо благо- 

Присшойносшь и свяшость столь же весьма 

Необходима для народоправлентя ‚ какЬ и для 

“Лужентя при жершвенникахъЪ. ОшЪ шого Шо 

"Роизошли испышантя, кляшвенныя обЪщантя, 

отче шы шребуемые ошЪ шфхЬ, которы 
ИМБюшЪ или уже имфли какую либо власть. 
ИТ сего шо ‘произошло ето правило, ^ чо 
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правосуе должно исполняться не так 
скоро прошивЬ просшупковЬ часшныхЪ ЛЮ“ 

дей, но немедльнно прошивФ просшупковВ 

мужей, находящихся’ при’ должносшяхЪ; ош 

шого шо произошелЪ ужасный законЬ, осуж- 

даюнИй на смершь Архонша, который поше- 

рявь при пиршесшв$В разумЪ, дерзнешЪ наро“ 

ду показашься со знаками своего досшоии“ 

сшва. : 
Наконенф$ ёсшьли розсмошрятЪ, что 

надзиран!е нравов препоручено было суди“ 

лишу, коего строгое поведеше было ужё 

сильнфйшимЬ надзиранемЪф, шо совершение 

увидяшЪ, чшо СолонЪф почишалЪ нравы наи” 

швердфйшею подпорою законодашельства, 
Такова была всеобщая сисшема Солона» 

Гражданск!е и уголовные его законы почи“ 

шаемы были ош АеинянЪ оракулами ‚ а ош 

друтихЪ народовЪ примфрами. Многя Гречеб“ 

кя правлен!я посшавляли себЪ долгомЪ при” 

няшь оныя у себя; и из самыхЬ нвдрр 

Италшм, искали вЪ нихЪ Римляне, ‘ ушомлен“ 

ные своими распрями, помощи своей. КогА8 

обсшояшельсшва могушЪ правишельсшво уб$” 

дишь КЬ умБреню — нЪкошорыхЬ своих 

законов, шо буду говоришь посл о пре 

осшорожносшяхЪ ‚ взяшыхь  Солономь Ай 
| 
| 



иены, 1$%9 

введентя необходимыхЪ перем$нЪ, и для из- 

бЪжан!я перем$нф опасныхЪ. 

ОбразЪ: правленя, имЪ - учрежденнаго, 

рязисшвуешЪ сушесшвенно ошЪ шого, кошо- 

рому слБдуюшЪ нын$. Должно ли 'с1ю чуд- 

ную перем$ну приписать недосшашкамъ, с0* 

пряженнымЪ СЪ самимЪ установлен1емЪ? Над- 

лежишь ли ошносишь оную КЬ происшесше!- 

ямЪ, кошорыхф не можно было предвидЪшь? 

ПринявЪ за основане свБдЪня;, полученныя 
мною изЬ обращен!я со многими просв щенны- 

ми Асинянами, я приму смБлосшь сдфлашь 

нБкоторыя разсуждемя о семЪ сшоль важ- 

номЬ предмешЪ: но сему небольшому изел5- 

дован1ю должна предшесшвовашь исшор1я пе- 

‚ремфнЪ, происшедшихЪ вБ государсшв со 

времени Солона до нашесшвя ПерсовЪ, 

Солоновы законы долженсшвовали со- 

Хранишь силу свою шШолько одио сшол5ипе. 

ОнЪ опред$лилЪ (1е время для шого, чшобЪ 

Не возмушишь АеинянЬ прозрёнемЪ вфчнаго 

ига. Когда Сенашоры, Архоншы, народЪ 
клятвенно обязались содержашь ихЪ, шо на- 

Чершаны были они наразныхЪ сшоронахЪ мно- 

ТихЬ деревянныхЪ сшолповЬ, кошорые сначала 

поставлены были вЬ замк5. Они досязалиошЪ 

Пола до крыши зданя, вЪ кошоромЬ они на- 

9 
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ходились; . и поелику сшолпы сш весьма удобно 

могли бышь повершываемы, шо предсшавляли, , 

взору зришелей по порядку все уложен!е зако- 

новЪ. ПошомЪ перенесли ихЪ вЪ Пришаней 
и вЬ друйя мфсша, ГА позволено и легко 

было каждому человЪку справлящься сЬ сими 

драгоцфнными правами Аеинской вольносши. 

По довольномЪ обЪ нихЪ сужденм АвинянЪ, 

СолонЪ окруженЬ быль шолною’ докучливыхЪ 

людей, кошорые обременяли е`о вопросами, 

совфшами, похвалами, или упреками. Одни 

требовали ошЪ него изЪясненйя на нЪкошо- 

рые законы, кои по мнЪню ихр, подлежали 

разнымЪ шолкованямЪ; друге предсшавляли 

ему сшашьи, кошорыя надлежало, прибавишь, 

перед5лать или уничшожишь. СолонЪ исшо- 

щивЬ вс5  средсшва шерифн!я и кротости, 

уразумЪлЪ, что’ единое время можешЪ ушвер- 

дишь его шворенте. Выпросив>5 позволен!е 

ошлучищься на десяшь ЛЪшШЪ, и обязав Аеи- 

нянф шоржесшвенною кляшвою не перем няшв 

ничего вЪ законахЪ его, до его возвращен1я, 

Солонф осшавилЬ Аеины. 

ВЪ Египшв посфщалЬ он жоецовЪ, мня- 

иихЪ имфшь вЬ рукахЬ своихЬ лЬшописи м!ра; 

а какЪ онЪ превозносился никогда предЪ ними 

древними Греческими предайями, шо сказал 

| 
| 
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ему одинЪ изЪ сихЪ жрецовЬ с важнымЪ ви - 

домЪ: „„СолонЪ! СолонЪ! вы Греки весьма еще 

„молоды: Время не убълило еще вашихЪ знан!й 

сВлдиною.,, ВЪ Криш$ имвлЪ онЬ честь насша- 

Вляшь ВЪ наукБ правлентя Государя небольией 

обласши иназвашь своимф именемЪ шошЪ го- 

родЪ, кошорый содфлалЪ онЪф счасшливымЪ. 

При возврашен!и своемЪ, нашелЪ онБ Аеи- 

нянь близких кЬ безначал!ю. Три сшоровы, 

Которыя ошЪ шоль давнаго времени разли ‘али 

Республику, казались, во время его законода- 
Шельсшва ошлагающими шолько ненависть 

‘Свою для шого, дабы сЬ вяпинею силою из- 

Рыгнуть оную вЪЬ его ошсушсешые. Они со- 

Уласны были вЬ одномЬ шолько, шо есть, 
Что желали перемфны в посшановлен1и, бъвЪ 

Побуждаемы кЬ шому не инымЪ чфмЬ, ‹какь 

ТайнымЬ беспокойсшвтемЪ, и не имъя ина!о 

чамфрентя, кром$ сомнишельной надежды. 

СолонЪ приняшый СЪ отличными по- 

Честьми, хошблЪф воспользовашься сими при- 

“Шными расположентями, чшобф укрошить 
‘толь часто возраждаюниеся раздоры. Сначала 
ЗУмалЪ онф, чшо будеш подкрфпляемЪ Циси- 
с и 
ТрашомЪ, кошорый былЪЬ начальникомЬ кра-= 

М *. : , Льнаго народа, и кошорый ревнуя подЪ видомЬ 
по борника равенсшва между гражданами, явно 

9 * 
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ополчалея прошивр всякихЬ новосшей, могу- 

шихЪ оное разрущшишь. Но вскорз примЪшилЬ 

онЪ, чшо сей шонКй полишикЪ, подЪ прие 

творною умЪренносп!ю, неограниченное скры* 

валЬ любочесште. 

7 исистрат 6. 

Никогда человЪкЪ не соединялЪ вЬ себ 

боле р5лкихЪ дарован!й мотущихЬ плЪняшв 

умы. Знаменитый родЪ, велик!я боташства, 

отличная и многокрашно испышанная храб- 

| | росшь, величавый видЪ, убфдишельное красно- 

| р$®ч1е, которому звукЪ голоса новыя придавал? 

прелесши; разумЪ, украшенный прияшностям | 

которыми надфляешЪ природа, и снабдЪнный | 

знантями, учентемЪ приобрЪшаемыми; никогда 

человфкЬ не былЪ шакимЪ власшелиномЪ сво- 

ихр сшрасшей и не умфлЬ. боле приволдишв 

вЬ уваженте дфИисшвишельрыхЬ и мнимыхР | 

своихЪ доброхьтелей. УспБхи его доказали» 

что вЬ предпряпияхЪ медлЪннаго исполне“ 

нтя, ничто ‘не даешЪ больше превосходства» 

какр крошосшь и гибкосшь свойсшва. 

При шакихЪЬ великихЪ преимуществах 

ПисисшрашЪ, доешупный самымЪ посл днимР 

тражданамЪ, подавалЪ имЪ всякое ушфшене я 
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помощь, кошорыя изсушаюшЪ исшочникЪ золЪ, 
или услаждаюшЪ горесть оныхЪ. СолонЪ замф- 

чавиий всЪ его посшупки, проникЪ его намЪре- 

Ня; но когда занимался онЬ предварентями 

СсИБдсшвй, шо явился ПисистрашЪ на народ- 

но площадь, покрышый ранами имЪ же са- 

мимЬ искусно поддфланными, просилЪ заши- 

шы у народа, кошорому самЪ сшоль. часшо 
покровишельсшвовалЪ. Созываешся собране ; 

онЪ жалуешся на Сенашф и начальниковЬ 

прочихЪ крамолЪ ‚ чшо они убишь его умы- 

Шляли, показываешЪ кровошочаняя язвы, и 

зоптешь: „се воздаян!е за любовь мою КЬ 

„народоправлен!тю и за рвен!е, сЪ какимЬ защи- 

эшалЬ я права ваши,, 

При сихЪ словахЪ возгремфли со всЪхБ 
сшоронф грозные крики: главные граждане 

Молчашф вБ изумлени или обрашаюшся вЪ 

6Ъгсшво. СолонЪ, шрусоспйю ихЪ и ослФпле- 

ШемЬ народа раздраженный, шшешно сшараент- 

ся оживишь бодросшь вВЪ однихЪ ‘и разс$- 
Яшь обольценте лрутихЪ; голосЬ его ошЪ сша- 

Росши ослабфвиий ‘удобно ‘°заглушаешся во- 

ПлемЪ, который возбуждаешр  сожалБнте 
Ярость и боязнь. 

Собран!е оканчиваешся шЪмЬ, чшо Писи- 

“Прашу дань страшный ешрядЪ и лохранише- 

2 
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лей, долженсшвующихЪ всюду его сопровождать 

и охранять жизнь его. Ош сего часа совер- 

шились вс его замыслы; вскорв упошребилЪ 
онф вс силы свои, чшобЪ овладЪшь крЪпо- 

спИю, и обезоруживЬ народ, присвоилЪ се* 
65 верховную власшь. ' 

СолонЪ недолго жилЬ посл порабозщен!я 

ошечеслива свое:о. Онф прошивуборсшвовалЪ › 

колико мот, новымЪ предпруяпиямЪ Нисистра- 

ша. ЧасиовыходилЬ онфсЬ оружемЪ вЪ рукахЬ 

на площадь и старался возмушить народЪ. 

Во нипримьрь его, нирЪчи его не вЪ сосшоян. 

были слБлашь никакаго. впечатл$н1я; единые 

только друзья его ужасаюциеся его неусшра- 

шимоспти, представляли ему, что шираннЪ 

рЬшился. погубить его. И наконейф вопроша- 

ли его: „чшо вселило вЬ шебя шакую швер- 

досшь?,, Сшарость моя, ошвфчалЪ онЪ. 

Писистрашф ошнюдь не хош$лЪ обезсла- 

вишь’ шоржесшва своего шакимЪ злодфяв1емь. 

ИзЪ величайшаго почшеня КЪ Солону, чув- 

сшвовалр онф, чшо единое одобрене сего за- 

конодашеля можешЪ оправдашь. нзкоторымВ 

образомЪ‘власшь его: онЪ предварилЪ его отлич“ 

нЪйшими. знаками уважентя и почишантя; шре” 

бовалЪ У него совЪтовЬ; и СолонЪ усшупая 

обольщеню, думалЪ, чшо усшупаешЬ необхо” 
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димосши, и не укоснилЪ подавашь ему оные, 

БезЬ сумн5и!я, льсшился онЪ склонишь Писи- 

сшраша кф поддержан!ю законовЪ, и кЬ мень- 

шему покушентю на опровержене учрежден- 

наго посшановлентя. 

Тридесямь шри года прошекло ошЪ сей 

тосударсшвенной перем5ны до смерши Писи- 

сшрашовой; но онф власшвовалЪ шолько семь- 

надпашь лВШЪ. Умъсняемый могущестшвомЪ 

сопрошивниковЬ своихЪ, дважды принужденЪ 

былЪ осшавимь Апипику , дважды восприни- 

малЪ прежнюю власшь, и имьлЪ шо упьше- 

не, чшо оную до смерши своей ушверлилЬ 

| ВЬ семейсшвЪ своемЪ. 

ДоколЪ$ былЪ онЪ верховнымЪ правише- 

лемЪ государсшва, дошолв дни его, посвя+ 

| щенные общей польз5, знаменовались или но- 

ВЫМИ благодЪянтями или новыми добродъше- 

ЛЯМИ. 

Законы его, исшребляя праздносшь, Но 

пояли земледБле и промышленность; онЬ 

РазослалЬ по деревнямЪ с1ю шолпу просшыхЪЬ 

Тражданф, коморыхЪ сшремленте к крамоламЪ 

' Удерживало вЪ сшолицв; он оживилЪ хра- 
бросшь войскЪ , опредфливЪ воинамЪ, не могу- 

щим продолжашь служен!е, надежное по 
‘мершь их пропишане. На поляхЬ, на шор- 

= 
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жишф, вр вершоградахЪ его для‘ всЪхЬ ошвер- 

сшыхЪ , являлся он`аки ошецЬ по сред 

чадЪ своихЪ, былЪ всегда тошовЪ выслуши- 

вашь жалобы несчасшныхЪ, однимЪ прошая 
долги, другихЪ ссужая, и всфмЪ обЪшавая. 

ВЪ шоже время, дабы соединишь свой 

вкусЬ кЬ великольшю сЪ шою необходимо- 

спИю, чтобЪ  заняшь ‘упражненемЪ народЬ 

непокорный и праздный, украшалЪ онЪ то- 

родЪ храмами; училищами, водомешами; и какЪ 

онф. усиЪховЬ › просв5щентя не опасался; шо 

издалЪ о вновь ‚Омировы шворенйя и учредилЪ 

для. упошреблен!я АвинянЪ книгохранилище, 
изЪ наилучшихЪ шогда извЪсшныхЪ книтЬ со- 

сшавленное. 
_  ПрисовокупимЪ сюда еше нфкоторыя 
чершы, кошорыя. наиболфе являюшЪ  вели- 

кую его душу. Никогда не имЪлЬ онЪ сла- 

босши мсшишь за сбиды, хошя и весьма 

удобно. могЬ оныя наказывать, 'Дщерь его 

присушсшвовала при одном ошправлени 

богослужен1я :- юноша ‚ который стра“ 

сшно ее любилЪ, подбЪжавши кЪ ней, обнял 
ее, и по н5кошоромЪ времени предиртялЪ ее 

похишишь. А какЬ семейсшво склоняло его 

кБ ошмшен!ю, шо ПисисшрашЪ ошвФчалЪ, ›› 

„Ежели мы будемЬ ненавидфшь любящихЬ 
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„нас, шо что должно дЪлашь сЪ ненавидя- 

зщими насЪ?, и не ошлагая далЪе, избралЪ 

юношу сего’ вЬ супруга дщери своей. 

| Пьяные люди обругали явно супруту его; 

на другой ‘день пришли ‘они со слезами КБ 

нему, и просили прощевтя, кошорато не смЪ- 

ли и ожидашь. ‚Вы ошибаешесь, сказалЪ им® 

„Писисшрашф, жена ‘моя не выходила вчера. 

›весь день никуда.., 

НаконенЪ , нфкошорые изЪ его друзей , 

предпртявиие уклонишься ош повиновентя‘кЪ 

нему, удалились вЪ укр$иленное м5сшо. ОнЬ 

посл$довалЪ за ними чшошчасЪ СЪ рабами 

несшими его пожишки; ‘и как си злоумын 

Шленники о намЪрен!и его спрашивали, шо’‘ска= 

ЗалЬ онф имЪ: „либо вы. должны меня’ уб$- 

»дишь, чшобЪ я осшался сЪ вами, ‘или“я дол 

»женЬ уговоришь вас, чпобы вы возвраши 

элись со Мною. ,, 

Ст дъйсшия умфренносши и крошоспги, > 

кошорыхЪ онЪь в жизни ‘своей множесшво 

ЭказывалЬ; и`кошорые ‘еще славою правлентя 

‘То возвышаемы были, обуздывали нечувсш- 

зишельно сшропшивый нраёЪ АеинянЪ, и со- 
“Злывали, чшо мноме изЪ нихЬ столь крош- 

Кое рабсшво предпочишали своей прежней и 

мящежной вольносши. 



Между шЪфмЪ должно признаться , хо- 

шя ПисистрашЪ вЪ самодержави былЪ прим$- 

ромЪ наилучшихЪ царей; однакожЪ вЪ рес- 
публикЪ Аеинской вообще болЪе отущали 

пресшуплен1е  похищентя верховной власши, 

нежели выгоды , происходянйя ошЪ сего для 

тосударсшва. 

Но смерши его преемниками были Ипий 
и ИнпархЪ, сыновья его; при меньшихЬ ‘даро- 

вантяхЪ ‚ парсшвоволи они сЬ шакою же муд- 

росийю. ИппархЪ особливо любилЪ науки. 

ОнБ призвалЬ Анакреона и Симонида вЬ 

Аеины и принималЪ ихЪ со всякою благосклон- 

носпИю; перваго осыпалр `чесшьми , а другаго 

обогашилФ дарами. Он долженЪ раздЪлишь сЪ 

ошцемЪ своимЪ шу славу, чшо распросшранилР 

и славу Омира. Можно его упрекать, шакЪ какЪ 

браша его, чшо онЪ слишкомЪ предавался заба- 

вамЪ и пр’учалЬ кЪонымЪ АеинянЪ. Не взирая на 

сте, можно бы его почесть счасшливымЬ, ежели 

бы при сихЪ распушсшвахЪ не содЪлалЪ шой 

неправды, коея былЪ онЪ первою жершвою. 
Два младые Аоинянина, Армод!й и Ари» 

стотишонф, шЪснфишими узами дружесшва 

сопряженные ‚ прешерпВли ошЪ сего государя 

шакую обиду ‚ кошорой никакЪ не можно 

было забышь ; они цоклялись пПогубишь 
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Иппарха и его браша. НЪкоторые изЪ друзей 
ихЬ присшупили кЪ сему заговору, исполне- 

| н1е коего ошложено было до праздника Па- 

наеинейскаго. Они надЗялись, чшо великая 

шолпа АеинянЪ , имЪющихЪ позволен!е но- 

сишь оруже при семь шоржесшв$®., поможешь 

ихЬ предприяпию, или по крайней мЪр$ за- 

щитишЬ ошф шфлохранишелей, окружавшихЪ 

сыновей ПисисшрашовыхЪ. 

ВЪ семЪ намфрени ‚прикрывающф они 
кинжалы свои миршоавыми вфшвями и удаля- 

юшся на шо мЪешо, гдЗ цари распоряжали 

священный ходЪф, кошорый должны они были` 

весши кр Минервину храму. Они приходяшЪ, 

виляшр одного изЪ соумышленниковЁ, разго- 

варивающаго ` дружески съ ИпшемЪ: лумающЪ, 
чшо они преданы: ‘но р5»шась жизнь свою до- 

Р9го продашь, удаляюшся на крашкое время, 

всшр®чающшея сЪ ИппархомЪ и вонзаюшЪ ему 
‚ кинжалЬ вЬ. сердце. Армод1й падаешф вдрутЬВЪ 5т4 

подЪ ударами мечей шълохранишелей царскихЪ. 9° Р.Х. 
Арисшогишонф шогда же. пойманный ‚ былЬ 
Аопрашиванф ; но вмЪсшо обЪявлентя зло- 

УмышленниковЬ ‚ доносишф онф на вБрнЪй- 
Шихр сообщников Ипшя , который не- 

"Блленяо велЪль ихЬ казнишЕ: „можешь ли 

эшы обфявишь еше друтихЪ злодЪевЬ , воп- 

| 
| 

| 
| 
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‚„›вшЪ яроспию распаленный шираннЪ 2? — никого 

„„кромъ шебя, ошв5 чаешЬ АевиняниНЪ ; я уми- 

„раю, и умирая уношу СЪ собою шо удо- 

„вольсшве, что лишилЬ шебя наилучшихЪ 

‚ливоихЬ друзей.,, 

СЪ шого времени Иций ошличался 
только неправдами; но иго, коим ошяго- 

шалЬ АевинянЪ ‚, свергнушо было спусшя 

ВЪльт, шри года. ВКлисеенЪ, начальникЪ 'Алкмеонидовь 

5ЖО 40 знашнЪйшаго Аеинскаго дома, который из- 

“^” давна былЪ непрляшелемЪ ПисистшратидовЪ , 

собравъ на свою сторону веЪхЪЬ недово- 

льныхЬ , и получивЪ помошь ош Лакедемо- 

нянЪ посредсшвомЪ Дельейской Пиеи, кошо- 

рую склонилЪ вЬ свою пользу, пошелЬ про- 

шиву Ипия и принудилЪ его ошказашься 

ош ‹ ширансшва. Сей тосударь скишаясь 

всюду н5сколько времени СЪ семейсшвомЬ сво- 

имЪ, удалился пошомЪ кЬ Даршо царю Пер- 

сидскому, и наконенф убишЪ на сражени Ма- 

раеонскомЪ. 

КакЬ скоро Авиняне получили паки 
свободу, шо и оказаны памяши Армод1евой и 

Аристогишоновой величайция почесши. Воз- 

Авигнули имЪ ва плозцади испгуканы ; усша- 

новлено было, чшобЪ имена ихЪ праздновались 

вфчно ЕЬ шоржесшве Панаеинейское, и чшебВ 
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имена ихЪ никогдаи ни поль какимь ^ видомЬ 

ие давались рабамЪ. Сшихошворцы увзковЪчи- 

ли славу ихЪЬ сшихами своими, которые еше 

и по нынБ поюшЪ при пиршевшвахЪ, ‹ а по- 

шомкамЪ ихЬ даны на в$чныя времена вели- 

кя преимущества. 

Клисеенф, посп5шествовавш!й столь мно- 

то изтнанно ПисистшрашидовЪ, долженсшво- 

валЪ еше нфсколько лЪшЪ борошься сЪ силь- 

ною крамолою; однако наконец получивЬ вЬ 

тосударсшвВ дов5ренность, кошорую заслу- 

живали даровантя его, подкр5пилЪ онЪф паки 

`Солоново посшановленте, коего Писисшраши- 

ды не помышляли никогда истребляшь. 

ВЪ самомЪ дфлБ никогда не принимали 

сти владфшели имени царскаго, хошя и по- 

читали себя происходящими ошЪ древнихЪ 

АоинскихЪ государей. Ежели ПисистратЪ и 

| бралЪ прежде десяшую долю СЪ земныхЪ 

| произведенти, шо казалось, чио сей единсшвен-= 

| ‘ной подаши, которую сыны его уменьши- 

| ли до двадцашой часши, шребовали они 

| вс5 шрое мене для собстивеннаго своего содер- 

Жантя, нежели для надобносшей тосударсш- 

венныхЪ. Они поддержали законы Солоновы 
олико же ‘примфромЪ своимЪ, колико вла- 
“ПИю своею. ПисисшрашЪ. обвиненный 
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убтйсшв предсшалЪ, яко послБднЪфИшИЙ граж- 

данинЬ предь АреопатЬ для’оправдан!я сво- 

его. СловомЪ, они сохранили сущесшвенныя 

часши прежняго усшановлен1я, СенашЪ, наро- 

дныя собран1я и градоначальсшва, которыя 

сами они занимали ираспросшраняли преимуще- 

сшва ихЪ. СлБдсшвенно они посшупали и имзли 

сшоль великое вл1ян!е вЬ народныя совфщантя 

аки первые правишели, аки непрем$нные началь- 
‚ники народодержавнаго государсшва.  Безпре- 

дъльная власть, по видимому, исполняема была, 

законнымЪ порядкомЪ, и народ порабощен- 

ный имБлЬ всегда предЪ глазами образЪ 

вольносши. И шакЬ всшупилЪ онБ посл 

изгнан!я Писисшратидовь, безЪ сопрошивле- 

н!я и безЬ шруда, паки вЪЬ свои права боле 

бездЪйсшвенныя, нежели уничшоженныя; пе- 

рем5ны ‚ учиненныя шотда в правленш 

КлисееномЪ, не совсфмЬ привели его. кЪ пре- 

жнимЬ основанямЪ, какф шо покажу я вскорЪ. 

Разсуждене о Солоновомд законодателеств#. 

Повфсшвован1е о происшеств!яхЬ довело 
меня до шЪхЪ временЪф, вЪ кошорыя Аеиняне 
мужесшвомЪ своимЪ прошивь ПерсовБ ошли- 

ил ись. Прежде описаня оныхЬ долженЪ я, 

——=—-2$2фФ 
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по объшанно моему ‚ сообщишь н$кошорыя 

разсуждентя о Солоновой полишической си- 

сшемЪ. 

Не можно было ожидашь ошЪ Солона заА- 

конодашельсшва подобнаго Ликургову` Они на- 
Ходились вЪ весьма различныхЬ обсшояшельь 

сшвахЪ. 

Лакедемоняне влад$ли ° шокмо землею, 

которая производила все пошребное для ихЪЬ 

нуждЪ. Для законодашеля довольно было шо- 

то, чшобЪ они пребывали навсегда вЬ сихЪ 

пред$лахЪ, дабы чужесшранные пороки не 

разврашили силы. и чисшошы его учреждентй. 

Авины находясь при мор$, окруженные 

безплодною землею, принуждены были безпре- 

Станно м$няшь жизненные свои припасы, 

промышленносшь свою, мысли свои и нравы 
на шаковыя же произведешя вс$хЪ прочихЪ 

НародовЪ. 

Перемфна правлентя, учиненная ЛикуртомЪ, 

предшесшвовала (Солоновой двумя сЪ поло- 

зиною вЪками. Спаршанцы ‚  отраниченные 

%Ъ своихЪ художесшвахЪ, ЕЪ своихЪ’знаняхЪ, 

Ааже и вЬ сшрасшяхЪ своихЪ ‚, менфе успБли 

ВЪ добрБ и злБ, нежели Аеиняне во время Со-/ 
Лона. Сли послБднте, испышавЪ всЪ роды пра- 

влентя, наскучили рабсшвомь и  свободою , 
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однако не могли пробышь ни .безр шото, ни 

безЪ другой. Будучи промышленны, просвЪ^ 

зпенныт, пицеславны и непокорны, вс$ до послЬА- 

няго гражданина привыкли КФ ухишрентямЪ, 

кЪ чесшолюбЙю и ко всфмЪ великимЪ сшраг 

сшямЪ, кошорыя при часшыхЪ пошрясен!яхЬ 

тосударсшва рождаюшся; имфли они уже, по- 

роки находяимеся у народовЪ образованныхЪ, 

и имли еше сверхЪ шого шакую  беспокой“ 

ную дБяшельносшь и шакое легкомысме, ко- 

шораго нфшЪ ни вЬ какомЪ друтомЪ  народ$. 

Дом ЛикурговЬ обладалЬ с давнаго 

зремени преспюломф ЛакедемонскимЪ. Как 

оба царя, раздБлявийе тогда оный, не были с0- 

всБмЪ уважаемы: шо Ликур был вЪ гла- 

захЪ СпаршанцевЪ. первою и величайшею 0с0- 

бою вЪ государсшвЪ, Поелику мотЬ онЪ пола- 

ташься на его уважене  кЪ`себЪ и своимБ 

друзьямЪ, шо и не былЬ осшанавливаемЪ п- 

ми причинами, кошорыя охлажлаюшф умЪ И 

сшсняюшЪ намфренйя законодашеля. СолонЪ» 

просшый гражданинЪ, облеченный власш!ю вре” 

менною, кошорую надлежало ему упошреб“ 

ляшь' СЪ мудросшю, чшобЪ упошребишь 

ВЪ пользу; окруженный многомошными кра” 

мольниками, копорыхЪ. долженсшвов алЪ шадише 

для сохранешя ихЪЬ дов5ренносши; предва” 



| 145 
ренный недавнымЪ примБромЪ Дракона, чшо 

средсшва сшрошя для АеинянЪ несносны, не 

иогЬ ошважишься на введене еще важнЪй- 

шихЪ новосшей, и безЬ виюричнаго поверже- 

Ня государсшва вЪ такя бБдешя, кошо- 

рыхЬ можешЪ сшашься ни ч$мЪ бы не льзя 

ужё было поправить. 

Я не говорю о личныхЪ качествах обо- 

ихЬ законодашелей. Менфе всего сходсшвуешЪ 

Ликургов5 умЬ сЪ дарованями Солона, и 
швердая душа перваго сЪ крошкимЪ и осшо- 

рожнымЪ свойсшвомЪ другато. ОбщимЪ имли 

9ни шолько шо, чшо оба сЪ равнымЪ рвентемЪ, 

Но разными пушями ‚ пеклися о благоден- 

сшви народовЪ. Есшьли бы посшавишь одно- 

то на м5сшЪ другато, шо СолонЪ не произвелЪ 
бы сшоль великихЪ дЪлЪ, какЪ ЛикуртЪ; соми$- 

ваться можно, произвелЪ ли бы ЛикуртЬ что 

Либо лучшее, нежели СолонЪ. 

Сей послфдн1й чувсшвовалЪ, какое бремя 
ПринялЪ он на себя; и когда вопрошали его, 

чаилучиие ‘ли ‘далф он АвинянамЪ законы? 

ЭшвфчалЬ онЪ: самые лучшие, какимЪ шолько 
Аевиняне повиновашься могли. СимЪ единымЪ 

СЛовомЪ изобразилЪ онЪ непокоривое свойсшво 

АбвинянЪ и б5дсшвенное принужденте, вр ко- 

ПоромЪ онь находился. 
40 
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СолонЪ принуждень былЪ предпочесть 

народное правлен!е; поелику народЪф памяшу- 

Юний ‚ чшо. пользовался онымЬ мно[е. вЪки» 

не могЬ болЪе сносишь ширанним  ботачей; 

поелику народь, опредфляюций себя кЪ море- 

плаван!ю, имфешЪ всегда сильную наклонность 

кЬ народоправлентю. 

Однако умфрилЪ он сей избранный имЬ 

образЪ правлен!я шакЪ, чию вЪ сословм Аре- 

опагишовЪ находилось по видимому самодер- 

жав!е не многихЬ (олигархия); ВЬ образЪ из- 

браня начальникоЕЬ, вельможеначале (ари- 

сшокрапия); вЪ свободномЪ позволенйи послЪд> 

нимЬ гражданамЪ присушсшвовать вЪ’ суди- 

лищахЪ, чисшое народоправлен!е. 

СЛе посшановлен]е, содержавшее образЪ 

смьшеннато правлен{я, разрушилось ошЪ изли- 

шесшва власти вЪ рукахЪ народа, какЪ и Пер- 

сидское ошЬ излишесшва власши, государю 

предосшавленной. 

УпрекаюшЪ Солона, якобы ускорилЪ он 

се разрушен шЪмЬ закономЪ ‚ кошорый 

всфмЬ гражданамЪ, безЪ разбора , дозволЯ“ 

етЬ. судопроизводство, и чшо призывалР 

онЪ. ихЬ кЬ сей важной должносши по жре- 

б1ю. (СЪ-начала не можно было приибшишьв 

АЪйСШшВй шакаго преимущества ; но вЬ ПО" 
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СлЛБадсшым надлежало снискивашь или про» 

бить иокровишельсшва народа, кошорый, за= 

Чимая мЬсша вЬ судилишахЪ, власшенЪ былЪ 

Щолковашь законы и располагашь по своей 

№л5 жизнио и имбыемЪ гражданЪ, 

При начершани Солоновой сисшемы упо» 

ЧянулЪ я пришомЪ, камя причины побуди- 
“И его КЪ издано сего охуждаемаго закона, 

Я присовокупляю КР сему еше т.) чшо сей 

ЗаконЪ не шолько приняшЬ ВЪ наилучше учре- 

АденныхЬ народоправлен1яхЪ, но и весьма еще 

ЧолезенЪ; 9: Что СолонЪ не могЬ никогда 

Преднолагашь, чтобы народЪ осшавилЪ шруды 

‘в0и для безплоднаго удовольспийя р5Ьшишь 

Распри часшныхЬ людей. Если же овладЪлЬ 

°\Ь пошомЪ судилищами, если чрезЪ с1е воз- 

Васла власшь его; шо должно винить за, с1е 

‘‘рикла, назначившаго сумямЬ за присуш- 
‘Ише плашу и досшавившато бфднымЬ граж- 
Занамь легчайнИй способЪ кЪ пропитантю. 

Не в СолоновыхЬ законахр надлежишь 

“кать смени пороковЪ, обезобразивщихЪ его 

ЩВоренте; но вЬ послЬдовавшихЪ новостяхЪ, 

Которыя большею часийю. были не нужны, и 

“Эорыя шогда столь же мало можно было 

п едвидЬть, какь нын ихь оправдашь. 

Ц изгнании ПЦисистращидовЬ ‚ Клиса 
10 
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венЪ, для преклонен!я на свою сторону н8- 

рода, раздЪлилЪ чешыре поколЪн1я, кошорыя 

со времени Кекропа сосшавляли жишелей Аниши- 

ки, на десяшь; а какЬ ежегодно изЪ каждаго выби- 

рали пяшьдесяшф сенашоровЪ, но и возросло 

число сихЬ судей до пяши сошЪ. 

Каждое изЪ сихЬ покол5й, кои предста“ 

вляли шоликое же число малыхЪ республик» 

имБло своего предс$дашеля ‚ своихЪ чиновни“ 

ковЬ благочин1я, свои судилища, свои собра“ 

н1я, и собсшвенныя свои выгоды. Умножатй 

ихЪ и давашь имЬ большую дБяшельносйв 

значило Шоже, чшо засшавишь всЪхЪ граж“ 

дан безЪ различ1я мЪшашься вЪ дфла госу- 

дарсшвенныя ; с1е значило пошворсшвовашВ 

народу ‚ кошорый, кромБ права опредфляшв 

себЪ чиновниковЪ, имфлЪ вЬ каждое покол$” 

не величайшее влмян!е. 

СверхЪ сего, положено было разным? 

сослов!ямЪ, кошорымЪ поручены были сборы 

и расходы, сосшояшь изЪ десяши чиновни” 

ковЪ, опредБленныхЪ ошЪ десяши покол ВН" 

сте, предсшавляя чесшолюб\ю народа новые 

предметы, служило способомЪ ко введен!® 

его вЪ разныя часши управления. 
Но паче всего побБдамЪ, одержанны ир 
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Авинянами надЪ Персами, принисашь дол- 
жно  разрушене прежняго  постшановлентя. 

Посль Плашейской бишвы опредЪлено , что- 

бы  траждане послЪднихЬ сшепеней, кото- 

РыхЪ Солонф изключилЪ изЪ главныхЪ чино- 

начальсшвЪ, имфли впредь право’ достигашь 

оныхЪ. Мудрый АрисшидЪ ‚ предложивний 

сей приговор, подалЪ чрезЪ с1е преемникамЪ 

Своим вЬ иачальсшв$ самый бЪдственный 

ПримБрЬ. Сперьва долженсшвовали они ла- 

Скашь просшый народЪ; а пошомЪ предЪ нимЪ 

ползать. 

Прежде не удосшоивалЪ просшый народЪ 

присушсшвтемЪ своимЪ всеобщихЪ собран! й; но 

какЪ скоро правишельсшво.опред$лило давашь 

10 шри обола каждому присушсшвующему : 
Шо началЪ онф ходишь шуда ЕЪ великомЪ 
множеств, удалилЪ какЪ присушсшвемЪ сво- 

имр, шакЪ и дерзоспию своею богатыхЪ, и 

Нагло замфнилЪ законы своими прихошями. 

ПериклЪ, наиопаснфйцИй из его ласка- 

Шелей, лишилЪ его совершенно охоты кЪ шру- 

Аолюб1ю и посл5дней добродфшели шедроша- 

Ми, государсшвенную казну исшощавшими, и 
Которыя, между прочими выгодами, доставили 

“МУ удобный входЪ вЪ зрБлиша; и, акибы но- 

АЯвШисЬ разврашишь нравы для скорфйшаго 
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истреблен!я посшановлейтя, лишилЪ онЪ Арёд- 
пагЬ почши всфхЪ его преимущесшвЪ и пои- 

зелЬ его шакимЪ образомЬ кЬ молчанию. 

Тогда изчезли или ‘осшались недЪфйсие 

вишельными всЪ предосшорожносши, столь бла- 

торазумно Солономф выдуманныя, чрезЪ ко" 

шорыя хош$лЪ он велик!я дфла тосударсие 

зенныя охранишь ошЪ безразсудныхЬ слЪ4- 

сше!й невзфжесшвенной и неисшовой черни. Да 

припомняи себ здЪсь, что сенашф дол“ 

женсшвовалЪ пригошовляшв дфла, прежде 

представлен!я оныхЪ народному  собран!ю } 

что ‘оныя разсмашриваемы были орашорами 

дознанной чесшности; чшо первые толосй 

подавались просвфшенными и опышными стар" 

цаии, НародЪ всБ Си узы, сшоль удобные 

кЬ обузданю ето’буйсшва, разшоргЬ совер” 

шенно. Он хошфлЪ повиновашься шолько 

начальникамЬ, 85 заблуждён!е его приводи” 

щимЪ, и выступил сшоль далеко изЪ пред$” 

ловЬ своя ‘власши, что пресшавЪ сам ний” 

блюдать оные, счишалЪ ихЬ ужё несущеси” 

вуюцими. 

НЪкошорыя начальства, кои прежде сего 

по свободному избрашю давасмы были л10* 

дямЬ шолько беззазорнымЪ, нын$ раздаю0й 

по жребшю гражданамЪ всякаго рода: час 
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даже, безЪ упошреблен!я жеребъя или избра- 
ня, находянЪ часшные люди деньгами и ухи- 

1ирентями способЪ кЪ получено высокихЪ до- 

сшоинстшвЪ и КЬ помфшению себя вЪ сенашЪ. На- 

послЪ док, народЬ рьшиш$ окончашельно о 

Разных преступлентяхЪ, в5дВныйе коихЬ пре- 

доставлено было ему законами, посл5 Соло- 

на изданными ‚ или призываешЪ самЪ кЪ 

своему суду, вЪ предосуждене  опредБлен- 

ныхЬ для шого судилищЪ. Таким образомЪ 

смвшиваюшся власши, сшоль благоразумно 

прежде раздЗленныя ; и законодашельная 

власшь, исполняя собсшвенныя свои законы, 

Засшавляешь ежеминушно чузсшвовашь или 

опасанться ужаснаго бремени’ пришфснен1я. 

Си исшребительные пороки не могли бы 

вкрасшься вВЪ посшановленте , если бы оное 

не им5ло непреодолимыхЪ препяшешяй. Но 

В самомЪ начал похишене Писисшрати довЪ 

остановляло успфхи онаго; а вскорЪ пошомЪ 

побъды надЪ Персами повредили и самое его 

основан!е. Чшобы зашишишь себя ошЪ та- 

кихЬ приключенй, и чтобЪЬ со всею силою 

АЪИисшвовашь на нравы АвинянЪ, надлежало бы 

имБшь ему долговременный мирЪ и совершен- 

НУю свободу; а безЬ сего всф дарован!я ума, 

Собдиненныя в законодашелв, не могли вос- 
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препашсшвоватшь Писисшрату бышь величай- 

шимЪ обольсшишелемЪ людей, а АеинянамЬ 

бышь народомЪ кЪ обольценю удобнЪйшимЪ: 

они не могли воспрепяшсшвовашь, чтобы зна“ 

мениш5йше усп5хи побЪдЬ при Мараеон$, 

при Саламин и Плашез не исполнили без“ 
разсудною надменноспию шакого народа, ко- 

тшорый изр всфхЪ народов вселенныя наибо- 

лЪе кЬ шому былЪ склоненЪ. 

По дЪйсшеямЪ, кошорыя произвели Соло- 

новы законы, можно судишь, как1я бы послЪд- 

сшв!я им$ли они вр благоприяшн$йшихЪ об- 

сшояшельсшвахЪ. БывЬ сшЪ$снены во ‘время 
владычесшва ПисисшрашидовЪ, дЪйсшвовали 

они медлЪнно на умы, или ош образа воспи- 

пан!я, бывшато шогда всеобщимЪ и нын$ ужё не- 

сушесшвующаго, или ошЬ вмяня республи- 

канскихЪ учреждений , кошорыя безпрестан- 

но мечшу и надежду вольносши пишали. 

Едва шолько изгнаны были С1и пари, шо на- 

родоправленте само собою паки возсшано- 

вилось, и Аеиняне явили шакое свойсшво, ка- 

кого вь нихЬ до шого не ожидали; ошЬ сей эпо= 

хи до времени ихЪ разврата, прошекла поч“ 

ши половина столЪш!я; но вр се счасшли- 

вое время почишали еще законы и доброд$- 
шели. МудрЪйше о немЪ говоряшЪ нын$ сЪ 

— 
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похвалами, наполненными сожал$н1я, и не 

находяшЬ$  другаго врачеваня ошЪ недуговЬ 

тосударсшва, кром$ возстановлентя Солонова 

правленля. 

а ЛЕ МА 

ОТДЗЛЕНТЕ ВТОРОЕ 

В$к6 Оемистокла и Иристида, сб 

490 до 444 года до Р. Х.. 

СЪ шрудомЪ предпринимаю  описы- 

вать сражентя. Довольно бы было знашь, чшо 

войны начинаюшся чесшолюб1емЪ государей и 

оканчиваюшся несчаспиемЪ народовЪ. Но при- 

МЪрЪ шакого народа, который предпочитаешЪ 

смершь рабсшву, шакЪ великЪ и поучишеленЪ, 

Чшо не льзя предашь его молчан!ю. 

КирЬ воздвитЬ могушесшво ПерсовЪ на 
развалинахр парсшвЪ Вавилонскаго м Лид!й- 
Скаго; ему присягнули вБ вфрносши Аравя, 

ЕтипешЪ и ошдаленнфйше народы. Сыну его 

Камвису покорилась область Киринейская и 

мное народы вЪ Африкф. 

По смерти сего послФдняго, семь Персид- 
‘КихЪ вельможЪ умершвивЬ Мага, беззаконно 

Похишившаго престолЪ, собрались для опре*: 
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дЪленя судьбы сшоль обширныхЪ ‘ областей, 
ОеанЪ предлагалЪ даровашь имф свободу, И 

повсюду ввести народоправлен1е; МегависЪ пре- 

возносилЬ преимуиества вельможеначалиЯ;, 

Дар!й, сынЪ ИстасповЪ, защишалф шо посша- 

новлен!е, кошорое дошол$ сосшавляло бла- 

тоденсшие и славу ПерсовЪ. Мифн!е его пре- 

возмогло; и когда жребтй, кошорому предо- 

ставлено было избран!е государя, хишростшя- 

ми его, палЪ на него, шо’ содВлался онЪ спо- 

койнымЬ обладашелемь наисильнфйшаго вЬ 

свЪшШЬ государсшва, и принялЬ, по прим$ру 

древнихЪ АссирйскихЪ МонарховЪ, зван1е ве- 

ликаго царя и зван!е царя Царей. 

Возведенный на с1ю высокую степень, 

умБлЪ онф уважать законы, ошличашь заслу- 

ти, принимашь совъшы, и пр!обрфшать себ 

друзей. ЗопирЬ сынЪф МегависовЪ. былЪ весьма 

нЪъжно -имЬ любимЪ. Елиножды ошважилсЯ 

нфкшо ‘предложить Дар1ю, державшему вьру- 

къ’ своей гранашное яблоко; шакой вопросЪ.» 

„Какое ты благо желалЪ бы шолико размно- 

„жишь, колико плодЪ сей содержишЪ вЪ себЪ 

уэзеренЪ?2 ‚Зопира, ошвфчаль парь не обино- 

„венно. Сей ошв$шЪ привелЪф Зопира кЪ ша- 

кому безразсудному усердю, кошораго не 
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можно оправдашь ничВмЪ, как шолько чуё- 

сшвован!емЪ, произведшимЪ оное. и 

Около девяшьнадесяши’  мЪсяповЬ осаж- 

далЪ Дар! вабуншовавиийся ВавилонЪ. ОнЬ 

намревался ужё осшавить’ свое предиртятте, 

как явился ЗопирЬ предЪ него безЪ носа, 

безЪ ушей, по всъмЪ часшямЪ шБла изув5чен- 

ный, и ранами покрышый. „Какая варварская 

„рука привела о шебя вЪ шакое состоян1е? 

„вошешЬ царь, бросясь КЬ нему на встрз- 

Чу. »Я самЪ, ошв$чалЪ ЗопирЬ. Я пойду 

„вр ВавилонЪф, гдф имя моё и санЪ мой при 

›дворЪ швоемЬ довольно извзсшны.,, Гамо бу- 

„ду’ жаловашься на шебя, аки бы шы на- 

„казалЪ меня безчалов5чнфйшею люшосп!ю 

»за Ш0, Чшо совЪшовалЪ я шебф оставишь 

зосаду. МиБ поручашФ отрядЪ’ войскЪ; шы 
‚„пожершвуешь нзсколькими изЪ своихЬ людей, 

‚и облегчишь шЪф успфхи, кошорыеё пр!обр5- 

эшушЬ мнБ болфе м болБе дов5ренносши у не- 

„пр\ятеля. Я попицусь овладЪшь врашами, 

»и Вавилон будешЪ швой., Дарйй пораженЪ 

былЪ горесш!ю -и удивлентемЬ. Зопирово 

дедом р ии 
о 

(*) Сльдуя Иродошу (книга 4 глава 145) не Зопы- 

ра назвалЪ Дари, но Мегависа, ошца сего юна- 
ко Перса» 
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предпртяпие удалось; доутЬ его осыпалЪ 

ласками и благошворентями; но часшо гова- 

ривалЪ: „ Я далЪ бы сшо ВивилоновЪ за шо, 

„чшобЪ избавишь Зопира ош сшоль варвар- 

„скаго посшупка. „, 

ОшЪ сея чувсшвишельносши вЬ каждомЪ 

челов$к$ шолико поразишельной, полико вЪ 

тосударЪ драгопзнной, происходило шо ми- 

лосердте, которое поб5жденные часшо полу- 

чали ошШЪ сего тосударя, и ша признашель- 

носшь, СЪ какою царски награждалЪ онЪ 

услуги, оказанныя ему какЪ челов5ку часш- 

ному. ОшЪ сего раждалась еще ша умЪрен- 

носшь, кошорую являлЪ он вЬ стшрожай- 

шихЬ исполнен!яхЪ своей власши. 

Прежде сего доходы парсКе состояли 

только вЪ добровольных приношен1яхЪ ошЪ 

подданныхЪ, вЪ приношен!яхЪ, кошорыя КирЬ 

принималЬ СЪ н5жноспию ошца, кошорыя 

КамвисЪ шребовалЪ сЪ высоком5руемЪ пове- 

лишеля, и которыя вЪ посл5дешви госу- 

дарь могЬ бы умножишь по своимЪ прихо- 

шямЬ. Дар! раздБлилЪ государсшво свое на 

двадпашь намфсшничесшвЪ или сашрапствЪ, 

предложив на разсмошрфне управляющимЪ 

начальникамЬ вЪ оныхЪ, роспись ш$мЪ пода- 

шямЪ, кои предполагалЪ онЪ получашь изЪ каж- 
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дой обласши. ВсБ удивлялись ум$ренносши 
налоговЪ; но Царь не полагаясь на ихЪ миф-” 

не, уменшилЪ еще оныя до половины. 

Мудрые законы составляли разныя час- 

ши правлен!я. Они содержали между Перса- 

ми соглафе и мир, кошорыя служашЪ под- 

порою тосударсшву; и часшные люди нахо- 

дили ВР соблюдены своихЪ правЬ и иму- 

зпесшвь единсшвенное равенсшво, коимЬ мо- 

тушЪ пользовашься вЪ монархии. 

Дарй прославилЪ парсшвован!е свое по- 

лезными учрежденями, а помрачилЪ оное за- 

воеваниями. Рожденный. СЪ воинскими даро- 

ван!ями, обожаемый войсками, кипяшИй храб- 

Роспйю во время сраженй, но спокойный и 

хладнокровный вЪ опасносши, покорил онЪ 

себф почши шолико же народовЪ, колико и 

самый КирьЬ. 

Военныя его силы, его побфды и лесть, 

извивающаяся змею около престоловЪ, удо- 

сшов$рили его, чшо единое с его стороны 
слово долженсшвуешЪ принудишь народы кКЪ 

поддансшву; и поелику онЪ былЪ способенЪ 

сшолькоже КЬ исполненю великихЪ намЪ- 

рений, сколько КЪ предпруяпию ‹ оныхЪ, шо 

мМотЬ ихЪ на время ошлагашь, но не осшав- 

Аяшь навсегда. 
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Говоря здЪсь о величайшихЪ- пособтяхЪ, 

хошорыми могЬ онЪ присоединить кЬ завое- 

вантямЪ своимЬ и Греню, долженсшвовалЬ Я 

упоемянушь о нЪкоторыхф чершахЪ его свой- 

сшва: ибо самодержень бываешЬ боле сшра- 

шенф по своимЬ личнымЬ качествамЬ, нежели 

по своему могущесшву. 

Могушесшво его было почши  безпре- 

дльно. Государсшво его, просширавшееся вЪ 

нЪкоторыхЪф мФсшахЪ до 21,164 сшад (*) 

ошФ восшока кЪ западу, и около 7,636 (**) 

ошЪ юга кЪ сев5ру, можешЪф содержать вЪ себ® 

поверхносши земли 115,618, 000  квадраш- 

ныхЬ сшад!й а) напрошивЬ шого поверх= 

ность Греши, имбвЬ неболфе т, 366, ‘00900 
хвадрашныхЪ сшад!й(****) сосшавляетЪ шолБ- 

Ко 115ю часшь поверхносши Перси. Оно за- 

ключаешЪ вЪ себЪ множесшво обласшей, лежа“ 

цихЬ в самой благорасшворенной поднебес- 

носши ( климашЪ ), большими р$ками опло- 

дошворяемыхЪ, ивзшущими городами украшен- 

(*) 800 французскихЪ миль, каждая по 2500 шо 
зовъЪ. 

(**) 500 миль французскихЪ. 
(**^) 165300 миль квадрашныхЪ. 

(**"') 1952 мили французскихЪ квадратныхЪ, 
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ныхф, богатых природою почвы, промы* 

шлениоспИю жишелей, дБяшельноспИю шор- 

товли, и населешемЬ, кошорому притомЬ 

ВБра, заковы и опред$ленныя плодород1ю 

воздаян1я благопртяшсшвуюшщЪ. 

Подаши денежныя простирались и$- 

сколько бол$е 14,560 ЭвбейскихЬ шалан 

товЪ (*). Они не были оупошребляемы на 

щекуние расходы; но обращенные вЬ слиш- 

ки сберегались для чрезвычайныхЬ издержекЪ. 

Области долженсшвовали содержашь домЪ 

Царсюй, и продовольсшвовашь войска: одн® 

десшавляли хлЪбЬ, друмя коней; одна Арме- 

ня посылала 20,000, жеребяшЬ. ИзЪ про- 

чих сашрапсшвЬ получали разный скошЪь 

шерсшь , тебеновое дерево, слоновые зубы, и 

Разные роды произведенй, 

Войска, распред$ленныя по обласшямЪ, содер- 

Жали оныя вЬ повиновени, или предохраняли 

их ошЪ нападентй. Другое войско, сосшавлен- 

ное изЪ лучшихЪ воинозь, охраняло государя: 

3 немЪ ошличались 10,000 человЪКЪ, называе- 

мых безсмершными; ибо число ихЪ должен- 

‘щвовало бышь всегда полное. Никакое дру- 

— д —————=—ы—ы=—ы—=—=—ы=—ы 

* И : ‘. 

(*) Около со миллюновЪ на Французсюя деньги. 
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тое войско не могло равняшься сЬ ними» 

ни чеспию вЪ сшепени, ни славою вЬ храб- 

росши. 
Кир ввелЬ вЪ войскахЬ усшройсшво» 

кошорое ‘первые его преемники пицашельно 

поддерживали. Ежегодно дБлалЪ государь 

обийй смошрЪ; он освфдомлялся самЪ о с0- 

сшоянм войскЬ, при нем находившихся. 

Знаюние и вБрные надзирашели дЪлали са- 

мое шоже ВЕБ ошдаленнЪйшихЪ обласшяхЪ: 

чиновники, исполняюцие свои ‘должносши, по? 

лучали награды, проче же лишались своихВ 
иБсшЪ. 

НародЪ собсшвенно ПерсидскЙ, первый 

на восшокф СЪ шого времени, как произвел 
Кира, почишалЪ храбросшь превосходнфйшею 

добродзшел1ю , и по сему уважалЪ ее 'шакВ 

же и вВЬ своихЬ непр1яшеляхЬ. Презирашь 

суровосшь тодовыхЪф времевЪ, переносишв 

дальн!е и шрудные походы, пускать сшрЪлы» 

переправляшься черезЪ бысшрыя р$ки вЪ плав#» 

было для него дЪшскими забавами: досшиг“ 

ши до совершенныхЬ лЪшЪ, Персы присоеди“ 

няли еще кЬ сему зв5риную ловлю и прочйЯ 
Упражнен!я, кЪ укр$пленю ш$лесныхЪф сил 

служамия. ВЪ мирное время носили часшь 

оружш, употребляемых на войн$; и даб 
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не потерять Привычки КЪ конской ФздБ, 

по не ходили почши никогда пъие. С\и обы- 

чаи распространились нечувсшвишельно по 

всему государству. 

Конница составляешЬ тТлавную силу 

Персидскихф войскЪ. ВЪ самомЪ даже своемЪ 

6Вгсшвё, мешанемЪ сшрзлЪ  удерживаешЪ 

она яросиь побЪдишеля. Всадник и конь 

равно покрышы желфзомро и м$дью. Мимя 

доставляешЪ коней, славныхЪ своею сшашью, 

силою и легкоспию.: 

На двадцашомЪ году ошЪ роду должно 

было Записывашься в воинскую службу; а 

на пяшидесяшомЬ осшавляшвь оную. По перь- 
вому царскому повелЪн!ю; должны вс$ шЪ, 

Копорые назначены вЪ походЪ, вЬ предпи+ 

санное время находишься на сборномЪ м$с- 

115. Законы По сему предмешу были самые 

‹прожайше. Несчастные ошцы просили иног- 

да, вЪ воздаянте за свои услуги, осшавишь у 

нихЬ дЪшей, яко Подпору ихЬ ‹ старости. 

„Они не пойдушЪЬ со мною вЪ походЪ, ошв$- 

„чалЬ царь; м приказалЪ предашь их смер- 

щи, 

Восточные цари не высшупающЪ никогда 

В похолдЪ безЬ шого, чшобЪ не влечь за со- 
60° безчисленнаго ° множества рашниковЪ: 

1+ 
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Они думаютЪ , чпю санЪ. ихЪ шребуешЪ 10* 

го, чшобЬ являшься в шакихЬ. случаях 60 

всякимЬ. великол5шемЪ могушесшва; они ду* 

МаюшЪ $ ЧШОо число  рашниковЬ рышишЬ 

побЪду $ и чо соединенемЬ около се- 

бя большей часши силЛЪ своихЬ, прелупре- 

АзшЬ смяшентя ‚ могупИя произойши вЬ 

ихЬ ошсушешв!е. Но ежели сти воинсшва ни 

квнезапнымЬ своимЬ ужасомЪ, кошорый онЪ 

производяш › ни первымЬ ’своимЪ ударомЪ 

всего нё преодол5юшЬ, шо вскор$ принуждены 

‚ываюшЬ удалишься, либо по недосшашку 

пропишан1я; или по робосши войскЪ. Но сему 

по Асйскя войны часшо оканчиваюшся 

однимЬ. походомЪ, и судьба пфлаго госу- 

дарсшва зависишь ош усп5ха единаго сра® 

жентя. 

Пари Персидеке имфюшЪ власшь безпре- 

дъльнуюи ушвержденную на уважен!и народовЬ» 

которые привыкли государямЬ своимЪ  возда- 

вашЬ честь, яко живымЬ изображенямЪ боже- 

сшва. День ихЬ рождентя есшь день шоржесшва. 

При кончинё их, чшобЪ возвЪсшишь о по- 

шерз источника свфша и законов, погаша- 

емь бываешЬ огнь священный и запираюшсЯ 

судилища. Во время парсшвованйя ихЪЬ под“ 

данныя не иначе приносящЬ жершьы, какр 
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возсылая молентя ‘свои кЪ небесамЪ за тосударя и 

за весь народЬ. Всъ, не исключая и самихЪ вла- 

АЪльцовЬ, дань плашяшихЪ, намфешниковЬ 
Обласшей и вельможЬ при поршЪ [*4 нахо- 

йящихся › называюшЬ себя рабами царя; 

выражен, означающее нынБ чрезвычайное 

рабство, но во времена Кира и Даря быв- 

Шее шолько свидЬшельсшвомЪ преданносши и 

Усердтя;: | 

До парсшвовантя ПослЗдняго изЬ сихЬ 

Царей, Персы не имВли никакого сообщен!я 

СЪ народами швердой земли Грецли. Елва 

дали, при двор „СузскомЪ, о существов:^ 

Чи Лакедемона иАеинф, Когла Дарй возна- 

МВрился покоришь си ошдаленныя сшраны; 

Супруга его, Ашосса, Ашерь Кирова, подала 

‘му кЪ сему первую мысль, кошорую полу- 

Чила она `ошЪ 'Греческаго врача Димокида, 

"ЗиЪлившаго ее ошШЪ опасныя болЪзни. Ди- 

Мокиль, не имя другаго способа получишь 
Себу свободу, умыслилЬ для сего нападенте 

ы Грентю, и умБлЬ сдЁфлашь оное париц$ 

с АО На СТЕК ООС ИНЕТ о Ир АРИОН 

* .. з .. 

(*) СимЪ именовантемЪ означаешся вЪ Перси 

Яворф парсюй, или намфсшниковь вЪ обла“ 

СшяхЬ, 

т 
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благоугоднымЪ : онЬ ласкалЪ себя надеждою, 

чшо получишЪ при семЪ шакое поручене, ко- 

шорое дасшФ ему способный случай увидЪ и 

паки Крошону, свое ошечесшво. 

Ашосса воспользовалась шою минутою; 

когда Дар1й изряснялЪ ей свою нБжносшь. 

››Время, говорила она ему, ознаменовашь 

›восшесшв!е швое на пресшолЪ шакимЪ пред- 

„праяпиемЪ ‚ кошорое приобрфло бы шебЗ 

‚‚почшенте ош подданных швоихЪ. Персы 

„должны имфшь государем — завоевашеля; 

„›обраши мужесшво ихЪ на какой либо на- 

„родЬ, буде не желаешь, чшобЪ они усшре- 

„мили оное прошивЬ шебя. Дар ошефчалЬ 

„ей: чшо намфренЪ обЪявишь войну Скиеам?. 

„Они будуш швоими, ошвчала Пари 
„когда шолько сего похощешь. Но я желала 

„бы, чшобф шы обрашилЪ оруже свое про” 

„тивЬ ГрековЪ, и десшавилЪ бы, для услу!Р 

„моихЬ, жень ЛакедемонскихЪ, АргосскихВ; 

„„КоринескихЪ и АеинскихЪ.,, ВЪ шоже самое 

время Дар ошмиЗнилЪ свое прошивЪ Скиеов? 

намфрене, и ошправилЪ Димокида сЪ пяшь® 

Персами ‚ чтобф дали ему шочное изв” 

спе о шфхЬ м5сшахЬ, кошорыя полагал 

онЪ завоевать. 

Едва шолько ДимокидЬ выЪхалЬ из 
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областей ДартевыхЪ , шо и убфжалЬ вЬ 

Ищалтю. Персы, коихЪ долженсшвовалЪ онЪ 

провожать, прешерп$ли мношя  бЪдешия. 

’ Шо возврашен!и ихЪ =Ъ Сузу, желане цари- 

Цыно охлад$ло, чшобф имфть во услугахЬ 

своихЪ рабынь ГреческихЪ; а Дар! занимал- 

ся важнЪйшими дЪлами. 

Сей государь, ‘покоривЬ паки власши 

своей тородЬ Вавилон, предпруялЪ ‘идши 

Против СкиескихЪЬ народовЪ, кочуюшихЪ воз тод. 

со сшадами своими между ИсшромЪ и Та- 40 Р. Х. 

НаисомЪ, [| ДунаемЪ и ДономЪ | вдоль бере- 

товЪ понша Эвксинскаго |[Чернаго моря]. 

Предводишельсшвуя седьмью сшами шы- 

сящами воиновЬ, высшупилЬ онф предложишь 

Порабозцен!е шакимр народам, коимЬ, для 

истреблентя его войска, осшавалось шолько 

Заманишь его вЪ невосд5ланныя и пусшыя 

Земли. Дар не пресшавалЪ сл$довашь по 

ЧпезямЪ ихЪ, и яко побЪдишель, проходилЬ 

Необитаемыя сшепи. „Для чего же убЪгаешь 

›шы меня, спросил он н?Фкогда царя 
›>Скиескаго? ежели можешь ми$ прошивишься, 
Е ЕЕ Е НЕЕ ЕН Остановись, и сражайся;естьли же сразиться не 

„››смЪешь, признай во мн$ швоего владыку.,, На 

те царь Скиосюй ошв$фчалЪ: Я никого не убЪ- 
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зтаю, и никого ие сшрашуся. Мы обыклй 

‚„скишаться спокойно по нашимЬ просшранз 

„нымЪ владЪн!ямЪ, какЪ вЬ военное шакЬ И 

‚вЬ мирное время; мы не знаемь инаго блага, 

экромБ свободы, иных владык, кромБ 604 

„говЬ.  Есшьли хошешь испышашь нашу 

„храбрость, иди за нами, и поругайся шоль- 

„ко гробамЬ ошцевЬ нашихЪ. „, 

Между ш5БмЪ воинсшво ослабЪвало от 

болЪзней, ош недосташка вЪ пропитанти, И 

ош шрудносши походовЬ. Надлежало на 

возврашномЬ пуши помышляшь о мосшЪ$, ко7 

шорый посшавилЪ Дар!й чрезЪ ИсшрЪ. 06е- 
регашельсшво онаго поручилЬ онЪ ТонтискимВ 

ГрекамЪ сЪ шакимЪ пришомЬ позволентемЪ, 

чшобЪ они удалились ВЬ свое ошечесшво» 

есшьли не увидяшЪ его возврашившагося преж" 

де двухЪ мЪсяповЪ. По прошесшв сего вре“ 

мени, являлись СкиосКе ошряды неодно” 

крашно на берегахЪ: они сшарались сперва 

склонишь” прозьбами, а пошомЪ угрозами 

морскихЬ, чиновниковЪ, чшобф ошплышь сЪ 

судами обрашно вЪ Тоню. МилышадЪ, Ави” 

нянинф, сильно. подкрфплялЬ се предложен! 

но когла Исиией Милешсюий представил? 

прочимЪ начальникамЪ , чшо они будучи 

ДаремЬ посшавлены правишелями разных? 
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тородовЪ Тон1и, обращены будушЪ вЪ состоян{е 

простых тражданф, ежели  допусшяшЪ 

Царя потибнушь; по, хошя обЪтали СкиеамЪ 

мосшЬ сняшь, однако вЪ самом’ дЪфлБ р5- 

шШились осшапться шамо. Се рЬшен!е спасло 

Даря и его войско. 

Позорь Скиоскаго похода ‘заглажденЪ 

быль скоро зажнымЪ завоеваитемЪ. Дар! 

принудилЪ народы, близь Инда ‘обитаюние, 

пПризнашь себя побфдишелемЬ ихЪ; и ся р5- 

ка положила предфлы его. государсшва кЪ 

восшоку. 

КЬ западу траничило оно сЪ Греческими 

селенями по берегамЪ Этейскато моря распо» 

ложенными; Тамо И интил ЕфесЪ, МилешЪ, 

Сиирна, и мноМе ивЪшуние города; соеди- 

ненные разными между собою союзами; ошЪ 

тшвердыя земли Греши раздвляешЬ ихЬ море, 

И множество осшрововЬ, из коихЪ` нЪкоШо- 

рые были подвластны 'АеинянамЬ, а проч1е 

независимы. Греческ!е города вь Асш домоя 

Тались свергнушь СЪ себя ито Персидское. 

Жишели острововЬ и собственно Грецта б9= 

Ялись сосфдсшва’ такого тосударсшва, кошо» 

рое угрожало народамЬ  всеобщимЪ работа 

‹омЬ. 

Сей сшрахЪ. усугублялсея, когда увидф- 
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ли, что Дар, при возврашени изЪ Скиеи 

оставилЪ во Оракшм 3о,ооо человЪк войска, 

которое покорив ему се царсшво, принуди® 

ло паря Македонскаго учинишь присягу 

Дарио, ‘и завладфло осшровами ЛемномЪ и 
ИмвромЪ. 

УжасЬ увеличился еще болфе, когда 
увидфли Персовф дБлающихЪ нападене на 

осшров5 НаксЪ, и угрожающихЪ острову 

Еввею, близко лежащему кЬ АпишикЪ; когда 

Тонтйскте города, предиртявиие возврапи шв 

паки прежнюю свою свободу, выгнали прави“ 

шелей, сожгли городЬ Сарды, сшолицу древ- 

ияго парсшва Лидйскаго; и вовлекли народы 

вЪ Кари и на осшров5 КипрБ вЪ союзЪ» 
заключенный ими прошизЬ Дар!я. С1е возму> 

щен! было вЪ самомЪ дл началомр браней, 

угрожавшихф уничшоженемЪ всЪхЪ  Гречес- 

скихЬ силЪ, и испровергшихр послф сша пя* 

тидесяти лЪшф Персидскую импертю. 

Лакедемоняне рфшились не присшупашв 

ЕЬ союзу; Аевиняне р5шились не зашищатв 

явно, но шолько благопртяшсшвовать оно“ 

му. Царь Персидскй не скрывалЪ боле же- 

лан!я КЪ распространено предфловЪ госу- 
дарсшва своего кЪ Греши. Аеиняне должен- 

сшвовали многимр городамЬ, уклонившимся 
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ошЪ повиновен!я ему, давашь вспоможенте, ка- 

ковымЪ сшолипы обязаны своимЪ поселен1ямЪ: 

они жаловались давно на защищен1е, досша- 

вляемое Персами Ипию, сыну Писистраштову, 

кошорый ихЬ прип5снилЪ , и коего они изгна- 

ли изЪ ошечесшва. АршафернЪ, брашЪф Дар!- 
евф, и Сашрайф Лидшскй обЪфявилЪ имЪ, 

чшо единый способЪ пещися о своей безопа- 

сносши, состоишЪ вЪ возвращены Ишия, и 
знали, чЧшо сей посл5днй, со времени его 

прибышуя ко двору Сузскому, подкрЪплялЪ вЪ 

Дар!Б шВ предубЪжден!я, кошорыя сшарались 

ему внушашь безпресшанно прошивЪ народовЬ 

Греши, а особливо прошиву АеинянЪ. Цодви- 
гнушые сими причинами, Аеиняне послали вЬ 

Тонтю войска, кошорыя пособсшвовали взяш!ю 

СардовЪ. Эрешруяне Эввейске слЪдовали ихЪ 
прим5ру. 

ГлавнЪйцИй начинщикЪ Тон! йскаго возму- 

Щен!я былЪ самый шошЪ Испией Милешский, 

копорый вЬ СкиескомЪ походЪ упорсшвовалЬ 

ВБ охранен!и мосша чрезЪ ИсшрЪ. Дар ни- 
КакЪ не забыль сея важныя услуги, даже 

помнилЪ оную и шогда, когда ужё его наградилЪ. 

Но Исппей, ако изгнанный при двор$ Суз- 

СкомЪ, нешери$ливо желавиИй видЪфшь паки 

Отечества свое, возбудил шайно возмущен!е 
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лучишь позволен!е кЪ возвращеню вЪф с1ю об- 

ласшь, гдЪ онЬ вскор$ посл шого СЪ ору- 

жемЪ вЬ рукахЪ взяшЪ былЪ вЪ плЪнЪ. Пол- 

ководны посп5шали лишипть его жизни, поз 

елику они знали великодуне своего госуда- 

ря. ВЪ самомЪ дзл5, сей государь, менБе шро- 

нушый его изм5ною, нежели одолжен!ями, ко- 

шорыми онф былЪ ему обязанЪ, почшилЪ па- 

мяшь его потребен1емЪ и укоризнами , учи- 

ненными ошЬ него полковосдцамь. 

Около шого же времени Финикйскте ко- 

рабли завлал5ли Азинскою галерою, и нашли 

на ней Мепйоха, сына Мильппадова, совЪъшо- 

вавшаго сняшь мосшЪ на Исшрф, и предашь 

Дар!я лютосши СкиеовЪ. Они опитравили его 

КЬ царю, кошорый принялЪ его сЬ чеспию, и 

убЪдилЬ его благод$ян1тями своими поселишь* 

ся в. Персти. 

ИзЬ сего ие можно еше’ заключашь’, 

чшобь Дар былЪ нечувсшвишеленф кЪ воз- 

мущен!ю [онянЪ, и кЬ` поведешю ‚АвинянЪе 

Когда узнал он о созжени СардовБ, 

шо поклялся учинишь послфднимЪ ужасное 

мщен!е, и поручил одному изЪ свойхЬ чи- 

новниковБ , напоминашь ему. каждый день 09 

полученной обидБ ;. но надлежало прежде 

р р. 
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окончашь войну, кошорую нанесли ему пер- 

вые. Она продолжалась н$сколько ЛЪШЬЪ, 

и принесла ему велик!я выгоды. ГТон!я приве- 

дена паки вр его повиновен!е; мнотте осшрова, 

Егейскаго моря ‘и всЪ. торода . Эллеспоиша 

покорились его законамЪ. 

Тотда Мардонй, зяшь его, отправился 

начальникомЬ сильнаго и многочисленнаго 

воинсшва, возспановилЪ совершенно покой ВБ 

они, вошелф вЬ Македонтю, и шамо для 

предупреждентя ли Дартева порелЗн1я, или 

для исполнен1я онаго, посалилЪ войска свои 

на корабли. ПредлогомЪ ето было наказаше 

АеивянЪ и ЕрешртянЪ; а исшинная иль бы 

ла содЪлашь Грешю’ данвицею. Но какЪ же- 

сшокая буря разбила н$5кошорую часшь ко- 

раблей сЪ воинами о скалы торы Аеонской, 

шо онф возврашился в Македоню, и вскорЪ 

пошомЪ вБ Сузу. 

Се несчаспие не возмогло ошврашишь 

бури, которая угрожала Грепли. Дарлй ош- 

ПравилЪ, не доходя ‘еще до явнаго разрыва, 

повсюду провозвЪстников> именемЪ его шре- 

бовашь земли и воды. СимЬ образом Персы 

Им$ли обычай шребовашь ошЪ друтихЪ паро- 

А085 подлансшва и повиновеня. Большая 

Часть осшрововЬ и народовь иа швердой 
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землБ немедлЪнно покорилась. Авинянеи Ла- 

кедемоняне не шокмо ошЪ сего ошказалисьв» 

но еще сЪ явнымЪ нарушешемЪ народнаго 

права, ввергли послов царскихЬ вЪ глубомй 

ровЪ. Первые просшерли негодованте свое еще 
далЪе: они осудили на смершь шолмача, 

осквернившато языкЪ Греческий изЪяснен!емь 

на ономЬ повел$н!й варвара. 

ПослЪ шакого илвфспия Дар!й поставилЪ 

начальникомр войскЬ своихЬ Мидянина, по 

имени Дашиса, имфвшаго боле опышносши, 

нежели Мардон!й; онБ позелЪлЪ ему раззо- 

ришь торода Аеины и Эрешр!ю, и привесшь 

Кр нему жишелей вЪ оковахЪ. 

Сражеше лри „Шараеоиз. 

Тошчасф собоалося воинсшво на равнинз 

Килик!йской. Шесшь сошЪФ кораблей перевез= 

ли оное на остров Еввею. ГородЪ Эрешрая 

шесшь дней сильно затищался, но наконецв 

взят былЪ измфною нёкошорыхЪ гражданЪ, 

имфвшихЬ у народа довфренносщь. Храмы 

были срыты, жишели заключены вЪ оковы, 

и флошЪ, шошчасЪ переправясь кЪ берегамВ 
Ашшики, пристал при МараеонЪ, лежашемЬ 
ошЪ Аосинф около тдо сшад, ( почши 6 

ФранцузскихЪ миль ) и высадилЬ штамь 

$00,000 челов5кКЬ пБхошы и 10000 конницы. 

а леяьЕх ла нана 

и иеченииииня иене я 

———— 
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Они расположились сшаномЪЬ на равнинв, кЪ 
восшоку окруженной моремЪ, а сЪ прочихЪ 

сшоронф горами, и содержащей вЪ окружно- 

сти около 200 сшадй (почши 7: франи. 
МИЛЬ), | 

Между шБмЪ городЪ Аеины находился вЬ 

смяшен!и и ужас. ОнЪ послалЪ просишь помо- 

щи у другихЪ народовЪ Гренти, изЪЬ коихЪ одни 

покорились Дар1ю, проч{е шрепешали ошЪ едина- 

то имени МидянЪ или ПерсовЪ. Одни Лаке- 

демоняне обЪфщали прислать войско; но ра- 

знНЫЯ препятситвтя не позволили имЬ шош- 

час присоединишься кЪ войскамЪ АвинскимЪ. 

И шакЪ зашищен!е сего города оставле- 

но было’ собсшвеннымЪ его силамЪ. Но какЪ 

бы ср н$сколькими, вЬ скоросши набранными 

воинами, ошважился онЪ прошивоборсшвовашь 

шакой держав$, кошорая в полвЪка испро- 

вергла величайния государсшва вЪ свЪшЪ ? 

Да есшьли бы и дерзнулЪ онЪ, сЪ пошерею 

знаши$йшихЬ своихЪЬ гражданЪ, храбрйшихЪ 

СроихЬ воиновЬ, домогашься оной чесши, чшобЪ 

нЪсколько времени препирашься о побфд$; шо 

не высшупили ль бы сЪ берегов. Асш, и изЪ 
среды Перси войска гораздо сшрашнЪйния, не- 
жЖели первое? Греки раздражили Дартя; и при- 
соединивЬ поругаше кЪ обидЪ, осшавили ему 



избирать только мшен1е, безчеспие или про-з 

иене. Требуемуе имЪ. повиновен!е влечешЬ 

ли за собою уничижишельное рабсшво? Грез 

ческ!я поселенйя, вЬ обласшяхЬ его основан= 

ныя, не соблюли ли своихЪ законовЪ, своего 60= 

тослужен!я, и своихЬ владЪн? Це принудилЪ 

ли Дар, послЪ возмущеня их, разумнЪй- 

шими расположёнями КЬ шому, чшобЪ они 

между собою сдБлали союзЪ, и были пПрошиа 

ву воли своей благополучными? И самый Мардо- 

н1й не ввелЪ ли еще недавно народнаго пра= 

влен!я ‘вр горолахЪ [он1йскихЪ. 

См разсужденя, кошорыя побудили 

большую часиь ГреческихЪ народовЪ присшашь 

явно КЬ ПерсамЬ, колебались вЬ серднахЪ 

АеинянЪ сшрахомЪ не менБе основашельнымЪ. 
ДартевЪ военачальникЬ показывалЬ имЬ одною 

рукою оковы, вр кошорыя  долженсшвовалЪ 

ихЬ 'заключишь; а другою Ипшя, коего на- 

споян{я и происки привели наконецЪ ПерсовЪ 

на поля Мараеонсктя. И шакЪ надлежало под- 

вергнуться либо ужасному несчаспию и вле- 

комымЬь быть кЬ стопамЪ Дартя, подобно 

подлымЬ невольникамЬ, или еше гораздо ужа- 

снЪъйшему несчасшио, чшобь сшенашь паки 

подЬ свирЪпсшвомЪф итиранна, мшентемЪ толь- 

ко дышущаго : вЬ шакомЪ зашруднен1и ‚, едва 
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присптупали кф совфшаниюо, и р5шились ‘по- 

гибнушь СЪ оружемЪ вЬ рукахБ. 

По счаспию явились шотда ‘шри мужа, 

МильштадЪ, АрисшидЪ и ОемисшоклЪ, кошо- 

рыхЪ судьба предопредЪлила кЬ шому, чшобЪ 

дашь новое сшремлен!е чувсшвовантямЪ наро- 

да. Свойсшво ихЬ ошкроешся само собою вЪ 

повфсшвован!и ихЬ дЪянй. МильпиалЪ велЪ 

долгое время войну во Орак!и, и приобрЪлЬ 

себ блисшашельную славу; АрисшидЪ и 9е- 

мисшоклЪ, кошорые были младше его, явля- 

ли сЬ младенчесшва своего  соперничесятво , 

кошорое погубилобы государсшво, есшьли бы 

не пожершвовали онымЪ вЪ важныхЬ случа- 

ЯяХЪ общему благу. Довольно единыя пюль- 

Ко чершы, чшобЪ изобразишь Аристида. ОнЪ 
былЪ правосуднёйш! и добродЪшельнфйший 

изЬ АеинянЪ; но для изображен!я даровантй, 

пособий и видовЬ 9емистшокла пошребны мно- 

Ия чершы; онф любилЪ свое ошечесшво, но 

“ЮбилЪ славу свою еще боле, нежели свое 

Этечесшво. 

ПримврЪ и р5чи сихЪ шрехЪ  знамени- 

ШыхЪ гражданы совершенно воспламенили умы 

ВСЪхЪ. Набраны были войска. Каждое изЪ 

“есяши колЪнф посшавило по тооо человЪкЪ 

ПЪшихЬ СЪ однимЬ предводишелемЪ. Для 
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наполнен!я сего числа надлежало принимашь 

невольниковЬ. Сколь скоро войска были с0* 

браны, то высшупили из города, и спусти- 

лись на долину Мараеонскую, куда Плашея-' 

не изЪ Втоп!и прислали имЪ ЕБ подкрвпле- 

и!е тооо человЪъкЬ иъхопты. 

Елва были они вЪ виду непр!яшеля’, 

какЬ МильпиадЪ предложилЪ учинишь на него 

нападене. АрисшилдЪ и н5кошорые  изЪ на“ 

чальниковь подкр$иляли сильно Се предло*= 

жене ; проч1е, устрашенные чрезвычайною 

несоразм$рносп!ю войскЪ, желали обождашь 

помощи Лакедемонской. Поелику мнфн1я были 

раздФлены, шо и завис5ло ошЪ р5шеня По- 

лемарха или главнаго военачальника: шребу- 

юшЪф его совфша вЪ шакихЪ случаяхЬ для 

уничшожен1я равенсшва голосовЪ. Мильпиадр 

обращаешся кЪ нему и товоришЪ ему сЪ жа“ 

ромЪ души сильно чувсшвующей: ,‚, Аеины 

„подвержены вЪЬ насшояшщемЪ времени вели” 

„чайшей перем н®. Они могушЪ бышь либо 

‚‚первою державою Грейи, или позорищем?® 

„Ишиевой люшосши; ошЪ шебя единато, Кал- 

„лимахЬ, ожидаюшщЬ они рёшен1я судьбы своей, 

‚›Ижели допусшимЪ охладБшь жару войск + 

„шо преклоняшся они посшыдно  иту Пер” 

„совЪ; когда же поведемЪ ихЪЬ на сражен , 
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„то будемь имфшь защитниками ботовЪ и 

эпобфлу. Единое слово изЪ усшф швоихЪ 

„низвергнешь ошечесшво швое вЪ рабство, или 

эсохранитЪ его свободу.» 

КаллимахЪ подалЬ свой голосЪ, и поло- 

жено сразишься. Чшобф удосшовФрить себя 
ВЬ счасшливомЪ успБхБ, шо АрисшидЪ и 

Проч4е полководцы, по прим5ру его, усшупили 

Милш!аду честь повелишельства: но дабы 

избавишь ихЪ ошЪ непр!яшныхЪ происшеспий, 

ОЖидалЬ онф дня, вЪ кошорый по праву дол- 

Жен былЪ начальсшвовашь войсками. 

Как скоро оный насталЪ, МилпиадЪ 

построилЪф войска свом при подошв горы на 

Мет, гл нарочно набросаны были деревья, 

Копорыя долженсшвовали удерживашь Пер- 

Сидскую конницу. На лЪвомЪ крыл посша- 
лены были. Плашеяне; КаллимахЪ повелз- 

вал правым; АрисшидЪ и ФемисшоклЪ на- 

Ходились вЬ срединБ войска; а МилийадЪ 

*Сюду. Между Греками и Персами было разстоя- 
я шолько на восемь сша д1й, (около 7бошоазовЪ). 

По первому знаку. Греки бысшро пробЪжали 

Ч разсшоянте. Персы, изумленные шакимЪ ро- 

З9МЬ нападен!я ‚ кошорое совсфмЪ было но- 

06 для обоихЪ народовЬ, спойли н5сколько 
В Ремени неподвижными; но вскор$ прошиволо- 

18 
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ложили стшреиительной ярости неприятелей 

ядросшь болЪе спокойную, но не менЪе сшраш- 

ную. По нЪсколькихЪф часахЪ упорнаго сраже- 

нтя, начинающЪ оба крыла Греческаго воинства 

рьшишь побфду. Правое разсыпаешЪ' непруя- 

птелей по равнинЪ; лЪвое гонишЪ ихЪ вЪ 60- 

лошо, казавшееся бышь лугомЪ, гдЪ они сра- 

жаюшся и погрязающЪ. Оба крыла лешяшЪ ва 

помошь Арисшиду и Ф9емисшоклу ‚ кошорые 

находились вЬ опасносши бышь побЪжленныя 

ми ош лучшихЪ войскЪ ‚› кои ДашисЪ ЕВ 

средину своего сшроя посшавилЪ. СЪ сея ми" 

нушы содфлывается разстройство всеобщимЪ. 

Персы, со всЪхЪ сшоронЪ ошражаемые, не на= 

ходяшЪ инаго убЪфжища, кромБ своего флоша, 

приближившагося КЬ берегу. НобБдишель го- 

ниш ихЬ мечемЪ и пламенемЪ; он берешЪ ; 

сожигаешь и пошопляешЬ множесшво ихЪ ко 

раблей ‚ прое же спасаюшся скорою греблею. 

Нерсидское воинсшво пошеряло около 64.00 

челов кЪ; Аевинское же 192 ироя; ибо не бы- 

ло при семЪ случаЪ ниединаго, кощорый бы 

не заслужилЪ сего названя. МилимадЪ былЬ 

раненЪ, Иний убишЪ, равно какЪ Стесилей 

и КаллимахЬ, оба Аеинск!е полководиы. 

Едва оканчивалось сражен!е, какЪ одиив 

воинр, изнуренный ошЪф шрудовЪ, приемлеш? 
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Намвренте принёсшь нервую вЪдомосшь 0 
Ситоль великом усизх5 АвинскимЪ градонах 

ЧальникамЪ, и, не ошлагая оруж!я, бЪжишЪ, 

лентишЪ , приходишф, возвЪиаешЪ о побЪдЗ, 

И падаешЪф мершвЪ при ногахЪ’ ихЪ. 

Между шЪяЪ ся побфда моглабы наз 
Несши несчасийе ГрекамЪ безЪ дЪяшельносиия 

Милииаловой. ДашисЪ, ошсшупая, получилЪ 

надежду нечаянно напасшь на Леины, думая; 

Что иБшЪ шамЪ зашить; и ужё флошЪ его 

9бЪхалЪ мысЪ Сун. МилийадЬ,; какЪ скорб 

МолучилЪ о томЪ извБспИе, ошправился ‘сЪ 

зойскомЪ  вЪ походЪ, прибыль чпого же дня 

ПохЪ’ сшЪны торода, уничшожилЪ присушя 

ЧпыемЪ своим намфрен1я непр?яшеля, и приз 

ЧУлилЪ его удалиться кЪ берегамЪ Асти. 

Сражен!е пройсходило 6 го Веодром!юна 20 Сем. 
ы ОГ | 8 препие лвшо седмьдесяшь вторыя Олим- 490 го4. | 

‚аль. На другой день прибыли дв5 шысянуа 

СмартаниевЪ, . Они перешли вЪ шри дни и 

Ури ноши 1200 сшад!й, (шо есить 24.0 версш у 

“ЛИ около 46 франц. миль); хошя узнали’ 

УЖё они о бгешвЪ ПерсовЪ ‚ однако продол- 

Жали пушь свой до Маравона, и нимало не 

еИрашились вр$лища шЪхЬ мБсшЬ , тдЪ со 

Перники ихЬ сшоль великими подвигами ощ- 
\Мчились: шамо видЪли они еше разсшавлен- 

19 * 
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ные шатры ПерсовЪ , мершвыми шрупами 

усшланную и богатыми корысшями покрышую 

равнину; здЪсь обр$ли они Арисшида, гдВ 

охраняль онф СЪ колБномЪ своимЪ плфнни“ 

ковЬ и добычу, и не прежде возврашилисья 
пока не воздали праведныхЬ похвалЬ побЗ- 

дишелямЪ. 

Авиняне не осшавили ничего, чшобЪ увЗ* 

ков5чишь памяшь вЬ сражени убенныхВ+ 

Учинено было имЪ славное погребен1е; имена 

ихЬ выр$заны были на полусшолшяхЪ , воз- 

Ядвигнушыхр на Мараеонской равнинЪ. См 

памяшники и самыя гробницы обоихЪ полко“ 

водцевЬ, Каллимаха и Сшесилея были чрез- 

вычайно просшы. ПодлЪ оныхЪ посшавленв 
былЪ побЪдоносный знакЪ или шрофей, обв$= 

шанный ПерсидскимЪ оружтемЬ. Искусный ху- 

дожникЬ изобразилЬ подробносши сражентя и@ 

`одномЪ поршикЪ (крышомь перехолВ), болФе 

прочихЬ посБшаемомЬ вЪ город. ОнЪ пред? 

ставилЪ Милинада первенсшвующимЪ изЪ пол* 

ководцевь и вЬ шу самую. минушу, когд@ 

ув шевалЪ войска к сражен. 

Дар! получилЪ. извёспие о разбипий 

своего воинсшва. сЪ. великимЬ негодовантемр» 

з у 
ы ' ых Ще 

ВсЪ шрепешали о судьбв Эрешр1янЪ, приведен 

ныхЬ Дащисомь кЪ сшопамЪ. его. Однако» 
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какр скоро онЪ ихЪ увидфлЪ, шо сожалнте 

ушушило всЪ прочя чувсшвованя вЪ его 
сердиЪ: онЪ роздалЪ имЪ земли вЬ н5котшо- 

ром разсшоян!и ошф Сузы; и дабы ГрекамЪ 

ошусшить образомЪ благороднЪйшимЪ и его 

ЗоспойнйшимЪ , повелфлЪ набрашь новыя 

войска, и сдЪлалЪ чрезвычайныя приготовле- 

НЯ. 

Авиняне сами себЪ не замедлили. опмсшишь 

За него. Они превознесли Милипада сшоль высо- 

Ко, чшо начали его опасаться. Зависить. пред- 

Сптавляла, чшо онЪ’ во время повелишельства 

‘воего во Оракм, имфлЪ совершенно неотра- 

чиченную власшь; чню онф сшрашенф чужез 

‘ШраннымЪ народам и обожаемЪь Асинянами, 

‘ЛЪдовашельно насшоишЪ время надзирашь 

За его добродвшелями шакЪЬ  какЪ и за его 

СЛавою. Неудачный ето походЪ прошивЪ 

9строва Нароса  подалЪф новый случай кЪ 
Ненависпти вратовЬ его. Обвиняли его, яко бы онЪ 

Подкупленр ошЪ ПерсовЪ деньгами, и че взирая 

На предсшавлен!я и ‘вопль чесшнфишихЪ граж- 

“анЪ, присудили ввергнуть его ВЪ ровЪ, для по- 

ТУблентя злодБевЪ угошованный. Однако градо- 

Правители воспрошивились исполнентю сего 

безчестнато приговора, и смеритная казнь обра- 
1 ы 
Чена была вЪ. пБню пятилесями шалан- 



тшо8Ъ; [| 270,00° ливровЪ. | И какЬ он ие 
в сосшохни былф овой заплашишь ‚ ШО 

долженсшвовалЪ побфдишель Дарля умерешь 

вЪ оковахЪ, отЪ ранф, кошорыя получилР 
онЪ служа государству. 

бемистоклб и „Яристидд. 

См ужасные прим$ры неправосумя и 

неблагодарности со стороны государя, или на- 

рода не ослабляюшф ни чесшолюбя ни до- 

бролЪтели. Се камни на пуши почесшей »› 

подобные подводнымЪ камнямЪ, находящимся 

посредЪ моря. Э9емисшоклЪ и АрисшидЪ при- 

обрЪшали над Аеинянами шакую власшь › 

которую одинф многоразлич1емЪ своихЪ даро- 

ван!й, дру единообраз1емЪ  поведен!я, с0* 

вершенно облцему благу посвященнато, заслужи- 

вали. Первый, мучимый день и нощь. воспо” 

минанемЪ о побЪлдахЪ МилнииадовыхЪ, ласкал? 

непресшанно, новыми опредзлентями, гордосшв 

народа, упоеннаго его поб$дою; друйй шру” 

длился шолько надф шфмЪ, чшобы поддержи“ 

вашь законы и нравы, копорыми ша побфла 

была предугошовлена. 0ба вЬ основантяхВ 

своих и намфрентяхЬ прошивоположные, то- 

лико наполняли несогласями своими нароё“ 
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ную площадь, что АрисшидЪ н$когда, про- 

шивЪЬ всякой справедливосши одержавЪ през 

имутесшво надЬ своим соперникомЪ, не мог 

Воздержашься, чшобф не сказашь, чшо респу- 

блика погибнешЪ, ежели его и @емисшокла 

не бросяшф вЪ глубок!й ровЪ. 

НаконецЪ дарованя и пронырсшво вос- 

Шоржесшвовали над добролЪшел!ю. Поелику 

АрисшидЪ вЪ распряхЪ часшныхЪ людей упо- 

ШребляемЪ былЪ посредникомЪ, шо слава о 

‘Го справедливости содзлала‘ судилища пу- 

спыми. Единомышленники 9емисшокловы обви- 

Чяли его, яко бы угошовляешф онф себЪ 

Зласшь царскую, ш$мф паче сшрашную, ког- 

4а она основана на любви народной, и шре- 

бовали его изгнаня. Колфна были собраны 

И долженсшвовали подавашь писменно свои 

олоса. АрисшидЪ находился при семь судЪ. 

О динЪ простый гражданинф, сидфвиий подлЪ 

“го, просил, чшобЪ написалЪ имя обвиняема- 

0 на раковинф, кошорую ему подалЪ. „Раз- 

>88 слвлалЪ онЪф шебъЪ какую обиду, ошв5- 

эчаль АрисшидЪ? НЪъшЪ, сказалЪ сей незна- 

›Комый; но мН$ ужё наскучило слышашь , 
Чо вездф его называюшЪ правдивымЪ. „Ари- 
“Иилф написалЪ свое имя, быль осужденЪ, и 
Г. и : | ЫшелЪ изЪ города, благословляя свое ошече- 
во. 

\ 

й 

ы 
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Изгнан!е его послБдовало вскорз по кон- 

чин$ Дартевой. Сей государь утрожалЪ вЪ одно 

и шоже время и Греши, отрекшейся подверг“ 

нушь себя игу ПерсоЕЪ, и Ктипшу, который 

оное СЪ себя свергнулЪ. СынЪ его Ксеркс 
ВЪ 45 былЪ насл$дникомЬ его -пресшола: но онф не 

тод. до имфлЪ ниединаго изЪ великихЪ его качеств. 

к: Боспишанный в высокомЬ мифн!и о своемЬ 

могущесшв$, правосудный и благошворный по 

прихошямЪ, несправедливый и жесшокй по 

слабосши, почши всегда неспособный перено- 

сишь счасп!е и несчаспие, показывалЪ онЪ вв 

свойсшвЪ своемЪ нечшо иное, какЪ чрезвычай- 
ную вспыльчивость и безмфрное малодуш!е. 

Наказавь ЕгипшянЪ за ихЪ возмущен!е, 

и обременивЪ безумно шяжесшь ихЪ оковЬ, 

можешь бышь наслаждался бы онЪ спокойно 

мщентемЪ своимЪ, есшьли бы не случилось одно* 

то изЬ шБхЬ подлыхЪ паредворцевЪ, кои шы- 

сящами людей жершвуюшЪ, безЪ угрызентя. с0- 

в$сши, своимф корысшямЪ. Мардонй, коему 

честь, чшо былЪ супругомЪ сестры своего 

государя, вцеряла обширныя пришязантя, Же” 

лал повелЪвашь воинсшвами, загладишь безче” 

спе перваго своего похода, покоришь Грештю;, 

чтобЪ получишь надф оною правленте, й 

шамо насьзшашься своими хищенИями. Легко | 
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утоворилЪ онЪ Ксеркса сю сшрану и всю 

Европу присовокупить кЪ Персидскому госу- 

дарсшву. Шоложено было обЪявишь войну, и 

вся Ася поколебалась. 

КЪ чрезвычайнымЪ пригошовлен!ямЪ, ко- 

шорыя сдБлалЪ Дар, присовокуплены бы- 

ли еще пригошовлен1я гораздо ужасиБйния. 

Чешыре года упошреблены были для набора 

войскЬ, для учрежден! я запаснипЪ по дорогамь, 

на досшавлен!е кЪ морскимЪ берегамф воен- 

ныхЪ снарядовЪ и сЪфсшныхЪ припасовр, на 

построен1?е во всфхЪ присшаняхЪ талерЪ и пе- | 

ревозныхЪ судовЪ. . 

”, Наконенф ошправился царь изЬ Сузы вЬ 

шой ‘надеждЪ, читобы распространишь предз5- 

лы государства своего до шфхЪ  мБешЬ, 

тд солнне оканчиваешЪ. свое шеченте. Сколь 

скоро прибылЪ онф вЬ Сарды в Лидш, шо 

разослалЪ провозвфсшниковЪ по всей Греши, 

исключая шолько ЛакедемонянЪ и АоиняНЪ. 

Они долженсшвовали принимать присягу ВЪ 

Поддансшв ошЪ острововЪ инародовь швер- 

дой земли: мноше изЬ нихЪ покорилися Пер- 
СамЪ. 

Весною чешвершато тода 74й ОлимтШадыВЪ ль. 

КсерксЪ отправился кЪ берегамЪ Эллеспонша*”, 89 
0 многочисленнйщимЬ воинсшвомЪ, кошорое | 

| 
| 
| 
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когда либо землю опустошало. ЗдЪсь возже- 

’ лалЪ онф насладишься на досутЪ зрън1емЪ на 

могущество свое; и увилЪлЪ сЪ возвышениаго 

пресшола море, покрышое кораблями, а поле 

своими войсками. 

ВЪ семЪ мфеш5 брегЪ. Астйскй ошдфляешся 

ош Европейскаго морскимЪ рукавомЪ, итириною 

вЪ седмь стадй. Двана судахЪ поставленные 

мосша, на якоряхф ушвержденные, соединяли 

прошивоположные берега. Елиптяне и Финик1= 

яне ‘упошреблены были СЪ самаго начала кВ 

сшроен1ю оныхЪ. Но какЪ сильная буря раззори- 
ла ихЬ работу, шо КсерскЪ приказалЪ рабо- 

шникамЬ отрубить головы, и желая посшу- 

пишь с моремЪ, аки сЪ возмушившимся ра- 

бомЪ, повелЪлЪ оное бишь квушомЪ, заклей- 

мишь раскаленнымЪ желФзомЪ, и бросишь в 

глубину его пару иЪпей. Но при всемЪ шомЪ сл$- 

довали за симЪ государемЪ милл1оны людей! 

Войска его упошребили седмь дней И 

седмь нощей на переправу чрезЪ морскй 

проливЪ: обозы же ифлый м5сяцЪ. Ошшолз 

воспртялЪ онЬ пушь чрезЪ Орак!ю, и держась 
береговЪ, прибылЪ на равнину Дориска, рзкою 

ЭвромЪ орошаемую, кошорая не шолько сио- 
ил А гу: г ь Ре. : 
соона была для успокоентя и прохлаждентя, 

но и для смошра и счисленя войска. 
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Оно сосшояло из миллюна седми сошЪ 

Шысячф человфЪкЪ изхошы и изф осмидесяши 

шысячЬ конницы; двадцашь шысячф АравлянЬ 

и ЛивянЬ провожали вельблюдовЪ и шелги. 

КсерксЪ, сидяций на колесниц, профхалЪ вс 

Ряды; пошомЪ ошправился ко флошу своему, 

приближившемуся кЪ берегу, и сосшоявшему 

ИЗЬ 1207 талерЬ осшрехь рядахЬ веслЪ. 

Каждая могла помфсшишь ВЬ себ соо 

человЪкЪ, а всЪ совокупно 241,400 человЪкКЪ. 

За ними слФдовали 3000 перевозныхЪ судовЪ, 

на кошорыхЪ, как полагаюшф, 240,000 че- 

ловф5кЬ находилось. 

Таковы были военныя силы, притеден- 

ныя имр изЪ Аи: вскор5 умножены он 

еще были 300,000 рашоборцевь , взяшыхЬ 

изЪ Ораки, Македон, Пеони, и многихЬ 

другихЪ  ЕвропейскихЪ, сшранф ‚ Ксерксу 

покоренныхЪ. Сосфдсшвенныя острова высша- 

вили боле т2о галерЬ, накоихЪ было 24,000 

ЧеловЪкЪ. ПрисовокупивЪ КЪ сему безиЪрно- 

Му числу надобныхЪ и безполезныхЬ людей, 

<ЛБдующихЬ за войскомЪ, найлушЬ, чшо 

Ияшь. миллюновЬ людей исшоргнушы были 

ИЗЬ своего ошечесшва, и шесшвовали для 

Исшребленгя излыхЬ народовЬ, дабы удовле- 
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творипть честолюбтю частшнаго  челов$ка ,› 

называемаго МардонтемЪ. 

По обозрЪнйи всего воинсшва и флоша, 

призвалЪ к себ КсерксЪ царя Демараша, 

который за нЪсколько лфШЬ предЪ сим 

бывЪ изгнанЪ из Лакедемона, нашелЪ при- 

бжище при дворЪз СузскомЪ. 

› Думаешь ли шы, сказалЪ онЪ ему, 
что’ Греки дерзнушЪ `‘противоборствовашь 
„ми5?,, ДемарашЪ, получивЪ позволен1е гово- 
ришь ему правду, ошв$чалЪ: „ГрековЪ долж- 
но опасашься для ‘шого, чшо они бфдны и 
„добродъшельны. Не д$лая похвалы о про- 

„чихЬ, упомяну шолько о ЛакедемонянахЪ. 

„Кдиная мысль о рабешв$ возмушишЪ ихЪ. 

„Когда бы и вся Грешя покорилась оруж!ю 
„швоему, шо они шШмЪ горячфе сшали бы 

„защищать свою свободу. Не спрашивай о 

„числ войскЪ ихЪ; хошя бы они состояли 

„токмо вЬ шысяч, или еще вЬ меньшемЪ 

„числ$; однако предсшанушЪ на сраженте.,, 

Царь засмялся; и сравнив  военныя 

‚свои, силы СЪ Лакедемонскими, присовоку- 
пилЬ пошомЬ кЪ сему: „Не видишь ли шы, 
»›чшо большая часшь воиновЬ моихЬ преда- 
„лись бы бЪгсшву, естьли бы не удержи- 

„вали ихЪ угрозы и побои? Но какЪ шакой 

| 
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„страх на СпаршанцовЬ. дфйсшвовашь не 

„можетЪ, кошорыхЬ описываюшЪ намЪ спюль 

‚свободными и независимыми, шо ясно ви- 

„АЪшь можно, чшо они сами собою. не ошва- 

„жалися на извёстную смерть; икшобы мотгБ 

зихЬ кЪ сему принудить? — ‚,ЗаконЪ, ошвЪ$чалЪ 

›„ДемарашЪ, законф, кошорый имзешЪ надЬ 

э„ними боле власши, нежели шы надЪ своими 

„подданными; законф, кошорый имЪ тласишЪ: 

„се враги ваши; нЪшф нужды исчислящь ихЪ; 

энадлежишЪ ихЬ побфдишь или погибнушь.., 

СизхЬ Ксерксовь умножился при сихЪ 

словахЪ: онЪ далЬ свои повелЪня, и воин- 

Сшво, раздБленное на шри  часши, ошправи- 

лось вЪ. походЪ. Одна держалась морскаго 

берега, а прочтя  дв$ шли вЪ нЪкошоромЬ 
Разстоянм во внутренности земель. Воспр!- 

ятыя м5ры досшавляли имЪ надежныя. сред- 

ства для содержанйя. Три шысячи судовЪ со 

5сшными припасами шянулись вдоль _бере= 

ТоВЪ, и располагали движеня свои по дви- 

ЖентямЪ воинсшва. Ужё напередЪ Египтяне и 

иникяне снабдили мномя приморскя м5- 

Сша Ораки и Македонии сЬБсшными прина- 

‘ами, НаконейЪ при каждомЬ сшановишф, 

Персы получали пищу, и содержаны были 
ешь Жжишелей сопредфльныхЬ‘ земель, кошо- 
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рые будучи давно предварены ‘© прибыпия 

йхЬ, пригошповились кф ихЬ приняш!ю. 

Между пу5мЪ, какЪ с1е войнсшво продол* 

жало путь свой КЪ Оессалм ‚’опубшошяло 

поля ‚ пожирало вЪ одинЪ день жашвы мно- 

тихЪ лЪшЬ, влекло сЪ собою ограблённые наро* 

ды на сраженте; шо флошЪ К.серксовЪ проходил 

Сквозьтору АеонЪ, вместо шого, чшо бы оную 

обЪЬхашть. 
Ся тора простирается полуостровомЪ, 

который соединяешся СЪ машерою землею 

широкимЪ перешейкомЪ вБ 12 сшалмй, [около 

полумили Франпузской]. Персидекй флошЪ 

нфсколько лЪШЪЬ прежде испышалЪ, сколь ойа- 

сенЪ сей морск!й переходЪ. На сей разЪ можно 

бы было перенесшь оный. чрезЪ’ перешеёкЪ и@ 

рукахЪ; но КсерксЬ’‘приказалЪ оный ирорышь 

й множество работииковЪ ‘долгое время упра* 

Жиялись рыпиемф’ канала, по’которому“ ив 

галеры могли бы проходишь 'рядомЪ. Ксерков 

узидЪвЪ оный подлумалЪ, чо ‘наведя ‘мосшЬ 

ЧрезЬ море ‘и проложа` ‘дорогу’ чрезЪ  торы» 

зичшо не воспрошивишся ужё его мотуще” 

сту. | 

Грецтя достигала тогда до рёшишель- 

Ной развязки всъхЪ шБхр опасносшей, кошо- 

рыя ее мпоме тоды сряду вЪ безпокойств!е 
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приводили. Со времени Мараеонскато сраже- 

ня не предвфшали извЪспИя изЬ Асми ничего 

инаго со сшороны великаго царя, какЪ рас- 

положенте ко мщен1ю;, и военныя приагошов- 

Лен1я, Дартевою  смерпию пресёченныя, но 

сыномЪ его КсерксомЪ сЪЬ большимЪ. жаромЪ 

паки воспртятьыя. 

ВЪ шо время, какЬ сей послБан!й наи 

болфе онымЪ занимался, увидфли вдрутЬ 

’ ивухЪ СпаршанцовЪ вЪ СузЪ, допущенныхЬ 

| ПредЪ царя; мо швердо упорсшвовавшихЪ 

повергнушься предЪ нимЪ на землю, по обы- 

Чаю восшочныхЪ народозЪ. ‚„, Царь Мимиск1й, 

этоворили они ему, Лакедемоняне умершви- 

ди, н5сколько лЬшЬ шому назадЬ;, Дар1е- 

эвыхЪ пословЪ. Они обязаны Перс за шо 

зудовлешворишь; мы пришли  предложишь 

„шШебЪь наши головы. С два Спаршанца, по 

имени Сперей и Вулй, провфдавЬ, чшо 60- 

Ш, прогнфванные убсшвомЪ ПерсилдскихЪ 
Чословф, жершвы ЛакедемонянЬ ошвергаюшЪ, 

Сами себя посвяшили смерши для спасеншя 

воего ошечесшва. Ксерксф ‘удивленный ихЬ 

вердосиию, не менфе. привелЪ ихЪ ошвфтомЬ 

СВоимЪ вЪ удивлене. „Идише и ‘скажите Лаке- 

эдемону, чшо хошя он склоненф нарушашь 

»Право народное, однако я не хочу слЪдо- 



102 

„вашь прим$ру его; и что я смерпию вашею 

„не очишу шото беззакон1я, кошорымЪ онЪ 

„себя осквернилЪ. „» | 

По нифкошоромЪ времени, когда КсерксВ 

находился в СардахЪ, ̀  пойманы были шри 

Аоинск1е лазушчика, в Персидский сшанВ 

‚пробравииеся. Царь, вмБсшо осужденя ихЬ 

на казнь, позволил имЬ свободно осмошрЪшь 

шочное состояне ето силЪ: онБ ^ ласкался 

надеждою, чшо по возвращенти ихЪ, Греки не 

умедлятЪ ему покориться. Но сказанное ими 

служило только кЪ подкрёиленю Лакедо- 

монянЪ и Аевинянф вЪ предпр1яшомЪ  нам5- 

ренти, чшобЪ сд$лашь всеобщий союзЪ меж- 

ду всБми Греческими народами. Они собрали 

сеймЪ на перешейк КоринескомЪ; посланни- 

ки ихЬ ходили -изЪ города вЬ городЪ, и сша- 

рались распространяшь шоже рвене, кошо- 

рымЪ одлушевлены были сами. Дельфийская 

Ние!я, непресшанно вопрошаемая, непресшан- 
но окружаемая дарами, сшараясь согласо- 

вашь чесшь своего сана СЪ корыстшолюбивы-. 

ми нам5рентями жреповЬ, и сЪ шайными на- 

мфрентями ее вопрошающихЪ , иногда уб5ж- 

дала она народы пребывашь вЬ недфятель- 

ности, иногда увеличивала смяшен1я ихЬ 

предв5щаемыми несчаспиями , м не изв$- 
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етность ‘ихЪ непронинаемосп!ю евоихЪ от- 

вЪшовЪ. 

Понуждали АрманЪ вступишь вЪ союзЪ. 

Шесшь шысячЪ воиновЪ их, между кошоры- 

ми находились ошборные юноши, погибли ВЪ 

походЪ, предпряшомЪ ЛакедемонскимЪ па- 

ремЪ КлеоменомЬ прошивЬ Артолиды. Исшо= 

щШенные сею пошерею ‚получили они нрори- 

Цане, запрешавшее имЪ принимать оруж!е. 

ЦошбемЪ шребовали они себЪ начальсшва надЪ 

часийю Греческато войска, и жалуясь на от- 

КазЬ, кошораго ожидали, остались спокойных 

& наконецЪ имБли сЪ КсерксомБ5 шайное сно= 

Щщенте. | 

Надежда, которую полагали на помошь Ге= 

Лона, паря Сиракузскаго, была гораздо основаз 

ЧельнЪе. Сей государь, побЪдами и дарован1ями 

‘воимиедва шолько покорилЪ многя Греческтя' 

Цосееня ‚ кошорыя долженствовали естте- 

‘Швенно сифшишь на зажищен!е своей ошез 

Чественной столицы. Посланники Лакеде= 

Монске и Авинск!е были предЪ него допу- 

\ены; Спаршанень С!атрЬ  говорилЪ р$чь, и 

УбЪявя крашко о ‘военной ‘сил и намБрени 
Серкса; представлял шолько Гелону о; 

чо паденте Греши навлечешЪ за собою и 

Падене. Сицилии. 
15 
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Царь ошвфчалЪ сЪ чувствительности ®; 
что вЬ войнахЪ его прошивЪ Кареагендовь 

и вЬ другихЬ случаяхЪ, просилЪ онф помощи 

у союзныхЬ державЪ, и не получилЬ оной; 

чшо нын$ одна опасносшь  принудила ихр 

прибЪтнуть кЬ нему; но не взирая. на шо» 

забываешЬ онЪ справедливыя свои причины 

хЬ жалобЪ, тошовЪ ‹посшавишь 200 талерЪ» 

20000 тяжело вооруженных, 4000`КонниНы? 

2000 сшр$лковЬ и шоликое же число. пра“ 

чиковЪ. „ СверхЪ сего, присовокупилЪ он» 

„обязуюсь я, все воинсшво, во время войны» 

„снабжашь  СсЬБсшными припасами.  Токмо 
зединаго шребую услошя ‚ чшобЪ избран 

„былЪ я верховным повелишелемЪ вСЪхВ 

»сухопушныхЪ и морскихЪ войскЪ. ›,› 

„АхЬ! колико возсшенаешЪ шёнь Атамем“ 

энона, ошвчалЪ СЪ жаромЪ СТагрь, еслй 

‚‚узнаешЪ, чшо ГёлонЪф и Сиракузяне похи“ 

эщаюшЪ у ЛакедемонянЪ чесшь военачалЬ” 

„сшва! НЪшЪ, никогда Спарша не уступит? 

эшебь сего преимущесшва. Ежели хощешР 

„помогашь Греши, шо принимай ошЪ насв 

„повел5н!я; будеже самЪ желаешь давать оный» 

то оставь при себБ швоихЪ воиновЪ!, СЁ 

атрЪ, ошвфчалЪ спокойно парь» `»›я- помню, что 

„узы  тосшепримешва насЪ ‹ воединяюшЪ } 
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„помниже и шы сЪ своей стороны, что 

„оскорбительныя ‘слова служашЬ шолько 

ЭКЪ раздражентю. Гордый  ошв$шЪ швой не 

зэвыведешф меня изЪ предБловь умЪфренносши; 

эи хошя, по могущесшву моему, имБю я 60- 

»^Ъе права, нежели вы, на верховное пове- 

„лишельсшво; однако предлагаю раздфлишь 

зоное сЪ вами. Избирай, либо предводишель- 

»сшво сухопутнаго воинсшва, или флоша; я 

„приму друтое. ,, 

‚› Не предводишеля просяшЪ Греки, под- 

эхвашилЪ шошчасЬ посолЪ Аеинсюй, но 

эвойскЪ; я молчалЬ при первых швоихЬ 

„эпрёбовантяхЪ; Сатру оставалось ошказашь 

ВБ оных. Чо шеперь объявляю, чшо ежели 

„Македемоняне усшупяшЪ часшь начальсшва, 

это’ переходишЪ ‘она по праву кЬ намЪ. ,, 

Посл сихЪ словЬ, ошпусшилЪ Телонь 

послов, и оширавилЪ немедлфнно Кадма вЪ 

Ясльеы СЪ повелЗнтемЪ, ожидашь вЪ семЪ 

МЪсш$ конца сражен!я; возврашишься, когда 

Треки будушЪ побфдителями; а ежели они 

бУдушЪ побЪждены, предсшавишь Ксерксу 

“10 поддансшво, и поднесшь купно богашые 

Фары. 

Большая Часть перетоворовЪ  союзныхЬ 

Тородовь не лучший имвли успхЪ. Жи- 
45 * 
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шели Криша вопросили прорицателя. кой10=. 
рый. повелфлЬ имЬ не мъшаться вр дла 

Греческтя. ‘Жорциряне вооружили бо галерЪ, 

приказали имЬ сшояшь спокойно при полу? 

денныхЬ берегахЪ Пелопонниса, и пошёмЪ 

взашь сшорону побЪ дишелей. 

Наковень @ессамйцы, кошорые дов$= 

ренноспию многихЪ своихЪ начальников при» 

держивались 40 шого времени стороны Ми- 
дянф, обфявили сейму, чшо они гошовы, еже» 

ли проче Греки имЬ помогашь желаюшщЪ, 

охраняшь проходЬ горы Олимпа, который 

идешь изЬ нижней Македонм вЪ @ессал1ю. 

ТошчасЪ ошправлены были подЪ предводи- 

шельсшвомЪ Эвенеша Лакедемонскаго и 9еми- 

сшокла Авинскаго, то,ооо челов кЪ; они при- 

были на брега Пенеа ‚ и расположились сша’ 

ном сЬ конницею @ессал1йскою при ‚вход 

Темшйской долины. А какЪ они по проше* 

сшви н$сколькихЪ дней узнали, что Пер- 

сидское воинсшво удобнфйшимЪ пушемЪ вЪ @ес- 

салю пройши можешЪ, и посланники ошЪ па- 

ря Александра Македонскаго о ихЪ опасном 

положен!и увЪфдомили; шо ошсшупили кЪ пе» 
решейку Коринескому; а 9ессамйпы положи” 

ди примиришься сЪ Персами. 

ИщакЪ для защищеня Греи оставалос® 
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только малое число народовЪ и’ городов, 

9ЭемистоклЪ былЪ душею ихЪ совъшовЪ, м 
®бодрялЪ их надежду: упошребляя шо у65- 

ждене и хишросшь, шо благоразуме № 

дЪятельносшь , привлекая вс$ умы не 

сшолько силою краснор$чя своего ‚ какЪ’си* 

лою своего нрава, будучи сам  влекомВ 

непресшанно  ошм$ннымЪ дарован!емЪ, которое 

искусшвомЪ: не было обработано, но опредф- 

лено было природою кЬ управленю людьми 

и происшествтями; и которое есшь родЪф врож- 

деннато побуждентя, коего незапныя. вдохнове- 

ня ошкрывали ему для будущаго и для на- 

сшоящато’ времени шо, чего онЪ надБяться или 

епасанься долженсшвовалЪ, 

За нзсколько лЪШЪ предвидЪлЪ онЪ, чте 

Мараеонское сражен1е есшь только’ преддверте 

браней, угрожающихЪ ГрекамЪ ; чшо’ никогда 

Не бывали‘ они вЪ вяшишей  опасносши, какз 

60 времени ихЬ побвды; чшо для сохранентя 

Яриобрьшеннаго превосходства ‚ долженсшву< 

ЮШЪ они оставипив способы; давише им оное; 

что они пребыли’ бы всегда властелинами 

Иверльыя земли, если бы могли осшапуься вла 
“пишелями моря: что наконень приденть: 

ремя, вЪ кошорое спасене ГрековЪ' завис ии 
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будешЪ ‚ошЪ спасеня АеинЪ , в стасене 

Авинское ошЪ числа ихЪ кораблей. 
По симЪ сколь новымЪ, столь важнымЪ 

разсуждентямЪЬ ‚ предпр1ялЬ онЪф перемфнишь 

иысли АеинянЬ, и обрашишь у вниман® 

ихр. на морское ополчене. (Два обсшоя-, 

шельсшва привели его в сосшояне, ‹ иб- 

полнишь свое ‘намфренте. Аеиняне воевали про= 

ши8Ь жителей осшрова Эгины ; и должен- 

сшвовали между собою дфлишь: великое число 

дене?Ъ, получаемыхЬ сЪ ихЪ о серебряныхЪ 

рудникоЕЪ. ОнЪ убъдилЪ ихЪ ошрЬщися ош 

сего раздфла, и вмЪсшо шого посшроишь 200 

галерЪ, кошорыми они вЪ настоящее время на 

ЭгинянЬ нападашь, или впредь прошивЪ Пер= 

совЪ защишашь себя могушЪ. Во время на- 

паден!тя Ксерксова находились  оныя галеры 

в> АшшическихЪ присшаняхЪ. 

ВЪ шо время, какЪ сей государь продол- 

жалЬ свой походЪ, заключено было на сейм 

вЬ персшейкЪ, чшобЪ часшь войскЪ подЪ пред= 

зодишельсшвомь Леонида, паря Спаршанска- 

то, заняла проход @ермопильсюй, лежаций 

между @ессамлею и Локридою ; чшобЪ Грече- 

сый флошЪ ожидалЪ Персидскаго вЪ ближ- 

немь морф, вЪ`проливф, который @ессалске 

м Эвыейеке берега образуюшЪ, 
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Авиняне, долженсшвовавийе вооружить 

12 галерь, утверждали, чшо имюшЬ болъе 

права повелЪвашь флошомЪ, нежели Лакеде- 

моняне , поставивиие только десяшь галерь. 

Но увидвЪ ‚ что союзники угрожаюшЪ уда- 

лишься, ежели не будушЪ повиновашься Спар- 

танцу» осшавили свое требоване. Эври- 

Шадр избранЪ былЪ главнымЪ начальникомь »› 

ошЬ кошорато зависфли @емисшоклЪ и на- 

Чальники прочихЬ народовЪ. 

280 кораблей собрались при сБверномЪ берегВ 

Эзвеи, близЪ мЬсша называемаго АршемизтумЪ, 

ЛеонидЪ узнавЪ о избран!и сейма, предви- 

АВлЪ судьбу свою;и подвергся оной сЪ шакимЪ 

ВеличТемЪ души, кошорое шогда свойсшвенно 

былоего народу; онЪ взялЪ СЪ собою шолько Зоа 

СпаршанцовЪ, кошорые вЪ храбросши подоб- 

ны были ему, м расположешя коихЪ он 

зналЪ. Эфоры предсшавляли ему, чшо сшоль 

Малое число воиновЬ не можешЪ бышь для 

Него досшашочно, ‚,Весьма ихЪ мало, ошв5- 

эЧалЪ онЪ, чшобЪф осшановишь непр1яшеля; 
эНо слишкомЪ довольно для предполагаемой ими 

„ЦЪли2,, Да какая жестя ибль? вопросили Э)форы. 

›Должносшь наша, говорилЪ онЪ, защижалть 

›эПроходЪ ; намЪрене наше, шамЪ умерешь. 
›”Трисша жерш8Ъ довольно для чесши Спаршы. 



23° | ииточи 

„Она погибла бы неминуемо ‚ ежели бИ 
„ввфрила мн5 всЪхЪ своихЬ воинозЬ; ибо Я 

„не думаю , чиобЪ хошя единый изЬ нихЬ 

„„дерзнулЪ обрашишься вЪ 6$гсшво. 

Нъсколько дней посл$ шого представле“ 

но было вЬ Лакедемон$ зр$лище, о коемь 

не можно воспомянуть безф содроганя. С0“ 

шоварищи Леонидовы почшили предваритель? 

но его и свою кончину погребательнымЪ ера" 

жен!емЪ, при кошоромЪ присушсшвовали ошиы 

и машери ихЪ. Шо окончанйи сего обряда,» 

высшупили они изЪ города, сопровождаемые 
своими родсшвеныиками и друзьями, сЪ кои- 

ми они навфки простились; издЪфсь шо про” 

сила супруга Леонидова посл$днихЪ у него 

завЪшанй: „я желаю шебЪ, сказалЪ онЪ ей, 

„супрута шебя досшойнатго, и чадЪф ему по* 

„добныхЪ. ,, 

Сражене вб Оер.молилахб. 

ЛеонидЪ поспъшалЪ  своимЪ походомВ, 

Онф желалЪ, примфромф своимЪ, удержат 

мног!е города вЪ ихЬ должности, которые ка* 

валисьужё гошовыми принять сторону Пер“ 
совф. Онф прошел земли @ивянЪ, коихЪ вЪр" 
носшь была подозрищельна, но кои однакоже 
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дали сему 400 человЪкЪ, сЬ которыми распо» 

ложился он сшаномЪ вЬ ФермопилахЪ, 

Вскор$ прибыли одни посл  друтихЪ, 

$000 воиновЬ изЬ Тегея и Маншинеи, 120 

изЬ Орхомена, ооо изЪ прочихЬ  городовЪ 
АркадскихЪ, 400 изЪ Коринеа, 200 изЬ 

Флонша, $0 изф МикенЪ, 7оо изЪ @есши; 

Тооо изьЬ Фокиды. Малочисленный народЪ 

Локрйсй ошправился со всею своею военное 

силою вр станф. 

| За симЪ ошрядомЬ, почши изЪ 700$ 

ЧеловЪкЪ сосшоявшимЪ, долженсшвовало сл$- 

4овашь все Греческое воинсшво. Лакедемоняне 

Удержаны были празднествомЪ; прочте союз- 

ники приготовлялись К шоржесшвованй о 

ОлимийскихЪ игрЪ. КакЪ сш, шакЪ й’дру\че 
Мумали, чшо КсерксЬ находился еще далеко 

ош ОермопилЪ. 

Сей проходЪ есшь елинсшвенный путь, 

УрезЪ который могло бы пройши воинсшво из 

Эессалум вЪ Локриду, Фокиду, Вепию, Аш= 

Шику, и вЬ сосфдешвенныя страны. Здесь 
Наллежиш$ сдфлашь ему крашкое опи- 
Санте, 

Ошправясь изЪ Фокиды вЪ @ессалю, 
А°лжно проёзжашь чрезЪ небольшую землиз 
ЦУ ЛокрзанЪ, и прибышь вЬ мЪсшечко Ал- 
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пеиЪ, лежащее при морф. А какь оное на» 

ходишся при самомЪ узкомЬ проходБ, по И 

укрфпили его вЬ см послфдшя времена. 

Начало сей дороги имфешь  широшу, 
нужную шолько для профзду одной шелфги; 

пошбомЬ простираешся она между болошами, 

происшедшими ошЪ морскихЬ водЪ, и меж» 

ду скалами почши неприсшупными, окончива= 

ющими ЦЪНЬ горЬ, извБсшныхЪ подЪ име= 

немЪ Эшы. 

Едва выфлешь изЪ Алпена, найдешь вЪ 

лЪвой сшоронЪ камень, посвященный Ираклу 

Мелампигскому, и зд$сь шо кончишся ро“ 

па, ведущая на верхЪЬ горы. Я буду гово 

рить о шомЪ скоро. 
Дал5е должно переходить чрезЪ истокЪ шеп- 

лыхЬ вод, ошЪ кошорыхЬ се место полу- 

чило именоване бермопилЪ. 
Близко находишся м5сшечко Анеела, на 

равнинф, оное окружающей, есть холмЪ й 

храмЪ Цереры, куда Амфикпионы единожды 
вр годЪ собираюшся. | 

При выход изЬ равнины, находишсЯ 
дорота или паче площина, имфюшая. шолько 

ошЪ 7 до 8 футов. ширины. Се место 

примфчаня достойно. Здфсь Фокеяне по 
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еитроили иЗкогда каменную сш$ну для за- 

щизшентя своего ош набЪговЪ Ф9ессал!янЪ. 

ПрофхавЪ чрезЪ ФениксЪ, коего воды 

Соединяюшся СЪ водами рфки Асопа, выше- 

кающей изЬ близь лежащей долины, всшр$- 

Шишь пошбмф узкой проходЪф, коего ширина 

(ЮдержишЪ половину плефры. 

Сей пушь расширяешся пошбмЪ ло “Тра- 

%инти, имфющей именован!е свое ошЪ города 

Трахиса, и обишаемой Мал!енами. (С1я земля 

ПредсшавляешЪ большия равнины, орошаемыя 

СперхтемЪ и другими р$ками. КЪ востоку 

оШЪ Трахиса находишся нынЪ городЪ Ирак- 

Мя, кошорый во время Ксеркса еше не су- 

ЩесптвовалЪ. 
Весь путь, начиная ошЪ ш$снаго про- 

%ода, кошорый предЪ АлпеномЪ, даже до 

ЧослЬдняго по шу сторону Феникса, им5ешЬ 

“лины 48 сшад!й. Широша его перемфняешся 
Почти при каждомЪ шатЬ; но вездЪ нахо“ 

Аятся сЪ одной сшороны ушесистыя горы, 

% СЪ другой море или непроходимыя боло- 

Па: дорога часшо поршишся либо ошЪ стре- 
Млентя ручьевЬ сЬ торф быстро шекущихЪ, или 

ЭЪ стоячихЪ водЪ. 
я ЛеонидЪ расположилЪ воинсшво свое 
^ИзЬь Анеелы, возобневиль каменную ешфиу 
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ФокянЪ, и посшавилЪ нЪсколько отрядов 

войска предЪ оною, чтобЪ непртятель кЪ ней 

не приближился. Но недовольно сего был0» 

чшобф охраняшь проход, лежашей при 10” 

дошв$Ъ горы: на самой горф находилась ‘про’ 

па, начинающаяся при равнинё Трах" 

ской, и по многихЬ излучинахф окончиваЮ” 

щшаяся близь мЬсшечка Алпена. Леонид? 

препоручилЪЬ защищене оной: шысячВ Ффок® 

ян, кошорыхЪ имфлЬ онф при себЪ; и кой 

сшали на высошахЪ горы Эшы. 

Едва См расположеня учинены были, 

как увидЪли Ксерксово воинсшво распроси” 

раняющееся по. Трахинм, и покрывающее рав” 

нину безчисленнымЪ множесшвомЪ. шатров 

При семЪ явленш, Греки совЪщавалисвь , чШо 

имЪ предпр!яшь должно. Большая часшь пред* 

водишелей предлагали ошсшупишь” кф пере“ 

шейку; но какЪ ЛеонидЪ ошвергЬ с1е мн®нй® 

шо положили ошправить гонцовЪ, и. шребо® 

вашь скорой. помощи ошЪ союзныхЪ городов» 

‚ Тогда явился Персидскю. всадникЪ, 10“ 

еланный ошЪ Ксеркса для обозрёнтя непрЯ“ 

ителей. Первую стражу ГрековЪ. содержали в 

сей день Спаршанцы: одни упражнялись вЬ 

боръьбЪ, а прочфе чесали свои власы: ибо уби* 

ран!е своихф. толовФ есшь щервое ихЪ мрие” 
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ченте вЪ такихЪ опасносшяхЪ. ВсадникЪ имфлЪ. 

Удобное время приближишься КЬ нимЬ, счесть 

иХЬ, и возврашишься шакЬ, чшо никию его 

й не примфшилЪ. Ноелику же каменная сли$- 

На закрывала ошЪ него досшальную ‘часшь 

Воинсшва, шо. и донесЪ онЪ Ксерксу шолько 
° шрехЪ сшахЪ человЪкахЪ, коихЬ он видЪлЬ 

При вход вЬ ш5сный пушь. 

Парь, удивленный спокойсшвтемЪ Лаке-- 

%монянЪ, обождалЪЬ н$сколько дней, чшобЪь 

Зашь имЪ время на размышлен1е. ВЪ пяшый 

Зень написалЪ он Леониду. „Если желаешь. 

›Покоришься, шо дамЪ шебЪ владычесшво надЪ 

ЭГрешщею. „Леонидф ошвЪчалЪ: я лучше умру 

»За свое ошечество, нежели порабощу его. „» 

»Вшорое письмо паря содержало шолько си 

»блова: „ошдай мнф швое оруже. ‚,ЛеонидЬ 

о дписалЪ вЪ низу: „Приди‘и возьми.» 

КсерксЪ воспаленный гнфвомЪф, ошпраь 

ВиАЪ МилянЪ и КисфянЪ СЪ шакимЪ повел$- 
ЧмЪ, чшобЪ взяли сихЪ людей живыхЪ, 

и Привели бы кЬ нему немедл$нно. НЪкошо- 

РЫе воины бъгушЪ кЪ Леониду, и сказыва» 

п ему: „Персы близко насЪ., ОнЪ ошв$- 

чает имЪ хладнокровно: „,Скажише лучше, 
Чо мы близко ихЪ.,, ТошчасЪ высшупаешв 

°НЬ иЗЪ окоповь СЪ ошборными воинами, и 
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даешЪ знакЪ кЬ сраженю. Мидянё настула- 

юшЬ СЪ яросш!ю: первые ряды ихЪ поражен- 

ные мечами ПадаюшФ, и засшупивние  ихЬ 

мЪфсто’ равный ‘жребй имЪюшЪ.` Треки сом“ 

кнувшись плошно, и болыпими шишами по- 
крыптые, предсшавляюшЪ рядф  просшершых» 

предЬ собою длинныхЪ копьевЪ. ‘Тжешно но 

выя войска усиливаюшся. Посл многихЪ 6ез* 

успёшныхЪ нападенй, ужасЪ обЪемлешЪ Ми- 

дянЪ; они бЪгушЪ,; ‘и засшупаешЪ м$спо ихВ’ 

толпа 10000 безсмертныхЪ, предводишель“’ 

спвуемыхЪ ИдарномЪ. Тогда бишва содфла”’ 
лася кровопролишн$е. МожешЪ быть  хра“ 

бросшь была ‘равная СЪ обЪихЪ сторонЪ;у м0 

Греки имфли на своей сторон выгодное м“ 

сшо и превосходство оруж!я. “Копья у Пер“ 

совЬ были слишкомЪ корошки, а шишы слим" 

комЬ малы; они’ потеряли много ` людей, И' 

ЖсерксЬ видя ихЪ бЪтсшво, какЪ сказываюшт» 

вскакиваль неоднокрашно сЪ пресшола св0“ 
его, и сожалБлЪЬ о своемЪ воинсшвЪ. 

На друтой день возобновилось паки сра” 

жене, но СЪ шакимЪ  малымЪ усп5хомЪ 69 
стороны ПерсовЪ, чшо КсерксЪ` ошчаявалсй 

ужё овладфшь узкимЪ  проходомЪ, Безпокой”“ 
еше истыдЬ шерзали горделивую и робку® 

его душу, какЪ жишель сшраны шой, ине“ 
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мемь Эп/альшЪ, ошкрылЪ ему б8дешвенную 
шропу, по которой можно было зайши к 

ТрекамЪ СЪ шыла. КсерксЪ восхищенный га- 

доспию, опрядилЪ шошчась Идарна СЪ вой- 

ском безсмершныхЪ. ЭшальшЪ служишЪ имЪ 

ПушеводпемЪ : они ошправляющся при насшу- 

Плен!и ночи; пробираются чрезЪ дубовый лЪСЪ, 

Кошорымф покрыты бока сихЪ торф, и при- 

ЗодяшЪ кЪ им м5сшамЪ, гадЬ ЛеонидЪ по- 

сшавилЪ отшрядЪ своего воинсшва. 

ИдарнЪ почелЪ оный ошрялЪ за Спар- 
Шанск!й; но быЪ ободренЪ ЭшальшомЪ, ко- 

Шорый УзналЪ ФоканЪф, гошовился кЪ бою, 
какь увидЪлЪ сихЪ послднихЬ, по легкомь 

сопрошивлен!и, б5гущихЬ на близь лежания 

зысошы. Персы продолжали свой пушь. 
Во время ночи, ЛеонидЪ увЪдомленЪ быль 

© ихБ намЕренми ошЪ перемешчиковЪ, б$жав- 

ШихЬ из Ксерксова сшана; а на другой день 

УзналЪ онЪ о усиёхЬ онаго чрезЪ стражей, 

Прибъжавшихь сЪ высошы горы. Посему ужа- 

Сному извЗспИю’ собрались Греческе предво- 
Аители. НЪкошорые мнили оставишь @ермо- 

Пилы, друе шамь осшашься. ЛеонидЪ за- 

КлиналЪ ихЪ поберечь себя для времянЪ бла= 

оУспьшнъйшихЪ, и обфявилЬ; чшо касаешся 

#0 него и доего шоварищей, що не позволено 
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миЪ оставить шакое мъсшю; которое вв5рила 

имЬ `Спарша. Эесшане шоржесшвенно обЪявили» 

читю не осшавяшЪ СпаршанцовЪ; чешыреста @и- 

вянЪ, по вол или по неволЪ, на шоже согла* 

сились; остальное воинство им$ло время вы* 

дши изЪ сего шфснаго прохода. 

Между ш5мЬ ЛеонидЪ пригошовлялся кр 

ошважнЪйшему предпр!янию. „Не зд$сь, гово=. 

эрилЪ он своимЪф сошоварищамЪ, должны мы 

„сражашься: мы должны идти ВЪ шашерЬ | 

„КсерксовЪ; заклашб его, или погибнушв. 

„посред$ его сшана., Воины ето ошмвЪчали 

ему шолько радосшными воплями. Онф при». 

казалЪ имЬ подкр5пишь себя умБренною пи“ 

шею, сказав пришомЪ, „чшо они скоро ужия 

нашь будуш5 у Плутона.» Вс слова ‘его 
содълывали глубокое впечашльн!е вЪ сердцах. 

иухЪ. ПредЬ самымЪ сражешемь сЪ ие» 

пруяшелемЪ, поражаешф’ его судьба двухВ 
СпаршанцовЪ , коихЬ родство м друж- 

бд СЪ нимЪ сопрягали; онЪ даешЪ одному 

письмо, другому шайное  поручене кЪ на* 

чальсшву Лакедемонскому. „ Не для того 
»мы здЪсь, говоряшф они ему, чшобЪ разно* 

»сишь повел5ня, но чиюбЪ сражаться; »› №, 
ме дожидая его ошвфша, сшановяшея вЪ ря“ 

ды, имЬ назначенные, 



Среди ноши, Греки предводительсшвуе- 
мые ЛеонидомЪ, высшупаюшф из ш$снагд 

Прохода, спЕшашЪ удвоениыми шШагами на 

равнину, опрокидываюшЪ передовыхф стра» 

жей , и продираюшся вЪ шашерь Ксеркса , 

Кошорый ужё убЪжалЪ; они входяшЪ вЪ бли- 

Жне шашры, разсыпающся по стану, и на- 

випаюшся  кровопролиниемЪ. УжасЬ ими 

наносимый возрасшаешЪ при каждомЬ шагь, 

1Ъ каждую минушу, СЪ обсшояшельствами 
ОшШчасу сшрашифйшими. Сперва н$зкая шихая 

Молва ‚ пошомЪ ужасные вопли ВозвЪщаюшЪ , 

Что войска Идарновы разбиты; и чшо всё 

воинсшво вскорБ исшребишся ошЪ`соединен= 

ныхЪ сил Греши. Храбръйш!е изЪ ПерсогЪ 

Не могши слышашь тласа своихЪ полковод- 

ЧевЪ, не зная куда идши, куда усшремить 

Свое оруж!е, бросалися вЬ сражене на уда- 
ЧУ и погибали лру1Ъ о ошЪ друга, доколВ 

Червые лучи солнца не ошкрыли взору 

ихЬ малаго числа побЪдишелей. ТошчасЬ 

“проящся ‘они, и нападаюшЪ на Грез 

КОВ со всъхЬ сшоронЪ. ЛеонидЪ падаешь 

ЧодЪ птпучею сшрвлЪ. Чесшь исхишить мер= 
Твое его шло производишф страшный бой 
Между его сошоварищами ‘и между опышнЪй“ 

ими ралиниками Персидскато воинсшва‹ Два 
14 
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брата Ксерксовы; множесшво ПерсовЪ, мноме 

Спаршанцы лишились при шомЪ жизни. На- 

коненф Греки, хошя исшошенные и ослаблен» 

ные пошерями своими, уносяшЪф шфло своего 

полководца, отражаюшЪ чешырекрашно непр!= 

яшеля ВБ ошсшуплен!и своемЪф ; и досшигий 

паки шЪ$снаго прохода, переходяшЪ окопЪ, и 

сшановяшся на маломЪ холм Аноелы; здЪсв 

защищались они еще н$сколько минушЪ какЬ 

ош войскЪ за ними слЪдовавшихЪ ‚, шакр и 

ош шфхЪ, кошорыя ИдарнЪ велЪ СЪ дру- 
гой сшороны ш$снаго прохода. 

Простише, великодушныя ш$ни! слабосши 

моихЪ выраженй. Я воздавалЪ вамЪ досшойт 

н5йшее благоговЪн1е, когда посЪшалЪ сей 

холмЪ, гдЪ испусшили вы посл$днее дыхан!е 

когда опершись на одну изЪ вашихЪ гробниц» 

орошалЪ я слезами моими мЪсша, обагренный 

кров!ю вашею. Да и какое краснорЪч1е. могло 

бы возвысишь сю шоль великую и чрезвы“ 

чайную жершву? Памяшь ваша сущесшвовашв 

будешЪ долЪе, нежели Персидское государ” 

сшво, которому вы прошивоборсшвовали; и 0 
скончан1я вЪковЬ примЪрЬ вашЪ преисполниш? 

вниман!емЪ сердиа, любяи!я свое отечество» 
м произведешЪ вЪ нихЬ восшортЬ удивлен, 
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Прежде окончаня битвы, ' н®кошорые 

Эивяне, как повфсшвующЬ , передались кЪ 

ЦерсамЪ. Фесшяне раздЪляли подвиги и участь 
со Спаршаниами; однако же слава Спаршан- 

ПевзЬ почши зашмила славу ЭесшянЪ. Межлу 

Причинами, кошорыя имли вммяне вЪф обще- 

Народное мнфн!е, должно замфшишь и шу, 

чшо р$ёшишельность умереть вЪ @ермопи- 

лЛахЬ была у первыхЪ намБрене сколь хла- 

Зокровно, столь и постоянно воспряшое; но 

нНапрошивЪ шого у вшорыхЪ она была шоль- 

Ко мгновенное сшремлене храбросши и до- 

бродъшели, примБромЪ возбужденное. @естия- 

Не превзошли только для шого прочихЪ лю- 

4ей, что Спаршанцы превзошли самихЪ себя. 
ЛакедемонЪ гордишся пошерею своихЪ 

РашниковЪ. Все, чшо до нихЪ ни касаешся , 

возбуждаешЪ уважене. Когда находились они 

85 ОсрмопилахЪ, одинЪ ТрахинянинЪ, желая 

бодашь имЪ высокое поняпйе о КсерксовомЪ 
бинсшв$, сказалЪ имЪ, чшо число сшр5лЪ ихЬ 
Уотло бы зашмишь солнце. ТёмЪ лучше, ош- 

ЧалЪ Спартанень ДмнекЪ, мы будемЪ сра- 

Жашься вЪ шБни. Другой, посланный Леони- 

ЗомЪ вЬ ЛакедемонЪ, удержанЪ былЪ вЪ м5- 

СПчкв Альценз очною болфзн!ю. ВозвЪща- 

ютЪ ему, чшо ошрядЪ ИдарновЪ спусшился 
14 * ви - 
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сЪ горы, и ближишся кЪ узкому проходу» 

'ТошчасЪ берешЪ онЪ свое оруже , приказываешВ 

рабу своему весши себя кБ` непруяшелю, 

нападаешф на удачу и получаешЪ смершь» 

кошорую онЪф ожидалЪ. 

Друе двое, равномЪрно по повел ню пол* 

ководца ошсушсшвенные, подозрЪваемы. были 

при ихЬ возврашеши, чшо не упошребили 

всБхЬ способов явишься на сражене. (С! 

сомн$н!е было для нихЬ безчеси!емЪ. Олин 

лишилЬ себя жизни ; другой не имБлЬ инаго 

средсшва, какЪ пошеряшь оную н$сколько вре- 

мени посл шого на Плашейской бишвЪ. 

Пожершвован!е Леонида и сошоваришей 

его произвело бол$е дфйсшвтя, нежели близ 

сшашельнфйшая побфда. ОнЪ ошкрылЬ Гре 

камЬ шаинсшво ихЪ сил, а Персамф шаин- 

сшво слабосши ихЪ. КсерксЬ усшрашенный» 

чшо им5ешЬ сшоль много людей исшоль ма“ 

ло воинов, не менфе пришелЪ вЬ ужаср» 

когда узналЪ, чшо Грешя вЪ нЪдрЪ своем 

пишаешф иножесшво. шакихЪ же безсшраш” 

ныхЬ заигишниковЪ, каковы @есп!яне, и $0900 

СпаршаниовЪ подобныхЪ днесь погибшимЪ. СЪ 

другой стороны, удивлене ‚ кошорымЪ сш 

послЪдне всЪхЪ ГрековЪ исполнили, превра^ 

шилось скоро вЪ сильное желан!е, подражаш? 
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имЪ. Лтобовь ко славЪ, любовь кЪ отечеству, всЪ 

добродЪшели вознеслись на высочайшую сше- 

пень, и всъ души на высопту дошол5 неизвЪ- 

сшную. Се время великихЪ подвиговЬ, но не вре- 

мя, чшобЪ налагашь оковы на народы, шоль 

благородными чувсшвовантями одушевленные. 

Во время пребывантя Ксерксова вЪ @ер- 

мопилахЬ, флошЪ его, прешериЪвЪ на морЪ при 

МагнестйскихЪ берегахЪ бурю, погубившую 400 

талерЬ и множесшво перевозныхЪ судовЪ, про- 

йолжалЪ пушь свой далБе, и сшалЪ на яко- 

ряхЪ близь города Афешы, вЪ виду и шоль- 

Кона Зо стад! разстоян1я ошЪ Греческаго фло- 

ша, долженсшвовавшаго запилать проходБ 

между Эввеи и швердыя земли. ЗдЪсь, хошя 

СЪ иъкошорою” разносиию’ вЪ успЪхЪ, во- 
зобновились при нападении и при защищенти 
мног1я обсшояшельства , предварявния и со- 

пушствовави!я сражентю @ермопильскому. 

Когда флотЪ непртяшельск!й приближил- 

ся, по Греки рЬшились оставишь морск й 

ПроливЪ; но демистоклЪ ихЪ удержал: Двф- 

ши ПерсидскихЪ кораблей обЪЗхали островЪ 

Эввею, и хошфли окружишь ГрековЪ, какЪ 
Новая буря ихЬ разбила о подлводные камни. 

° время шрехЬо дней происходили мнойя 
Сражения, вЪ котшорыхЬ ‘Греки почши всегда 

й 
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имБли верхЪ. НаконеиЪ  увФломились они, 

что проход @9ермопильскй былЪ взяшЪ; и 

немедльнно возврашились КЬ осшрову Сала- 

иину. 

При сем ошсшупленти @9емиспюклЪ про- 
шел берега, куда исшочники водЪ могли 

привлекашь людсшво сЪ непр1ящельскихЪ ко-и 

раблей. ЗаЪсь осшавилЪ ‘онф надписи кВ 

ТонянамЪ, находившимся вЪ воинсшвЪ Ксер- 

ксовомЪ ; онБ напоминалЪ имЪ о ихЪЬ проис- 

хожденм ошЪ шЪхЪ ГрекоРЬ, прошивЪ кошо- 

рыхЪ они нын$ воююшЪ. НамБренте его было 

ошвлечь их ошЬ сшороны сего государя › 

или но крайней мЪрЪ сдБлашь ихЬ у него по- 

дозришельными. 

Между шЪмЪ расположилось Грече- 

ское воинсшво -вЪ перешейкв КоринескомЪ, 

и помышляло шолько о зашишен!и входа вв 

ПелопонисЪ. С1е предирйяпие разсшроивало на- 

мфрене АеинлнЪ, кошорые дошолЪ ласкались, 

что В1опИя, ане Ашшика будешЪ позорищем? 

войны. Оставленные ошЪ своихЪ союзниковВ» 

осшавили бы они можешЪф бышь самихЪ се- 
бя. Но ЭемисшоклЪ предвидЪлЪ все, не опа- 

саясь ничего, шакЪ как прелупреждалЪ все» 

не отшваживаясь ни на что, принялЬ шакЯ 

надежныя мБры, чшо с1е самое происшесшее 
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послужило шолько оправдашемЬ оборони- 

шельнаго распоряженя,  предиртятаго имЪ 
ВЬ самомЬ началЪ Мидтиской войны. 

Всенародно и часшно предсшавлялЪ онЪ 

АеинянамЪ, чшо время оставишь тшакфя м5с- 

ша, кошорыя тнфвЬ небесный предаешЪ яро- 

сши ПерсовЪ; чшо флошЪ подаешф имЪ на- 

дежное уб5жище; чшо найдушЪ они новое 

отечество вездЪ, гАЪ шолько могушЪ сохра- 

нишь свою вольносшь: онЪ подкрёплялЪ сти 

слова» прорицанями, кошорыя получилЪ онЬ 

ошЬ Пием; и когда народЪ собрался, шо 

случай @емисшокломЬ употшребленный рЪ- 

шилф его совершенно. Жрецы возвфсшили, 

Чшо священный змШ, пишаемый во храм 

Минервы, сокрылся. Богиня ‘осшавляешЪ сте 

жилище, возопили они: почпо же медлимЬ, 

СлЪдовашь за нею? 'Тошчасф. народь ушвер- 

дилЪ предложенный @емисшокломЬ  приго- 

ворЪ: ‚, ЧшобЪ тородЪ предашь покровишель- 

„сшву Минервы; чшобЪ всБ жишели, кошо- 

эрые в сосшоян!и носишь оруж!е, перешли 

»на корабли; чшобЪ каждый гражданинЪ пек- 

›ся о безопасносши жены своей, чадЪ сво- 

зихЪ и рабовЬ своихЪ.,, Народ былЪ шакЬ 
ПодвигнушЪ, что выходя из собранЁя по- 
билЪ камен:емЬ Кирсила, дерзнувшаго пре 

у 
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ложить о покорении себя ПерсамЪ, и прб 
далЪ шаковой же казни жену сего випии. 

Исполнене сего опредфлентя пред» 
ставило жалосшное зрёлище. Жишели Аш-. 

шики, принужденные оставишь домы свои; 

поля свои, храмы ботов своихЬ, гробы 

ошиевЬ своихЪф, наполняли  возлухЬ сше- 

нан!емф плачевнымЪ. ПресшарЪлые ‚  дря- 

хлосшь коихЪ препяшсшвовала увезть ихЪ с 

собою; не могли’ исшоргнушься изЪ обряпий 

неуш5шимаго своего семейсшва; мужи, ко- 

шорые в сосшояни были служишь Респуб- 

ликЪ, на берегахф моря принимали прошаняЯ 

и слезы своихЪо женЪ, чадЪ, и родителей 

своихр; спфшно помотали они имЬ садиться 

на корабли, кошорые долженсшвовали ош- 

везшь‘ихЪ вЬ Эгину, Трезену и СаламинЪ; 

и пошомЬ сами ошправлялись немедлфнно во 

ФфлошЬ, неся вЪ груди бремя торесши, ожи- 

давшей шолько минушы мщен1я. 

КсерксЪ располагался шотла выдши изЬ 

9ермопилЪ; бЪгешво морской силы ГрековЬ 
возврашило ему всю его гордосшь: он ча- 

ешь найши зЪ нихЬ содрогане и унынте, 

которое малфйшая неудача вЪ душ его про- 

изводила. При сихЪ обстшояшельсшвахЪ, при- 

шли вЬ его’ воинство ифкошорые перемешчи- 

ща 
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ки изЪ Аркажи, и приведены были  предЪ 

него. Спросили ихЬ, чшо дфлаютщЬ наро- 
ды Пелопониск1е? ›‚, Празднуюшф Олимшй= 

»СКТя игры; ошзфчали они, и занимаюшся 

»эраздавантемЪ побБлишелямЪ вЪнцовЪ.,, ОдинЬ 

ИзЪ военачальниковЬ ‹ вскричалЪ  шошчасЪ: и 

шакЪ ведушЪ насЪ прошивЪ людей, для сла- 

зы шолько сражающихся? Но КсерксЪ упрек- 

нувЬ его робосш!ю, и признавая безпечность 

Грековь порутан!емЪ, шЪфмЬ паче ускорилЪ 
свое ошшесшвте. 

ОнЪ всшупилЪ вЪЬ Фокиду; жишели р5- 

Шились пожершвовашь скорфе всем, нежели 

оставишь общую пользу. Н$кошорые у6Ъ- 

Жали на гору ПарнасЪ; друпе кЬ сопредЗль- 

Ному народу. Поля ихЪ были опусшошены, 

И города исшреблены отнемЪ и мечемЪ. В1- 
ЭпИя покорилась, выключая Плашеи и десши, 

Кошорыя до основанйя были раззорены. 

ОпусмошивЬ Ашшику, КсерксЬ всшу- 

ПилЪ вЬ Авины: шушЪф нашел онЪ н5сколь- 

КихЬ несчасшныхЪ сшариевЪ, ожидавшихЪ 

‘мерши, и малое число гражданЪ, предпр!яв- 
Щихр, во уповани нфкошорыхЪф ложно исшол- 

КОванныхЬ прорипанй, защишать  замокЪ: 

"сколько дней отражали они повторяемые 
Приступы осаждающихьЬ; наконенЪ, одни низ- 
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верглись СЪ высошы сшнЪ, проч1е побишы 

были вЬ м5стахЪ священныхЪ, гдЪ пицешно 

искали убфжища. ГородЪ предан был м 

разграблен1е, м обращенЪ вЬ пепелЪ. 

Салаиииская буипва. 

Персидскй  флошЪ сшоялЪ близь при“ 
сшани Фалерской, в5 2о сшамяхЪ ош 
АоинЪ, а Греческй при берегахь  Саламина. 

Сей осшровЪ лежишЪ прошивЪ самаго Элев- 

сиса, и сосшавляешЬ нарочишо большой за- 

ливЬ, куда входяшЪ чрезЪ два пролива: 

одинЪ КЪ западу со стороны Апииики, другой 

к востоку со стороны Мегары. Первый, при 

вход коего находишся малый осшровЬ Исиш” 
шал!я, имешЪ вЪ нфкошорыхЪ мфсшахЪь ош 

7 до 8 сшади широшы, вЪ друтихЬ м5с- 

пахЪ гораздо болфе; ‹вшорый не сшоль ши- 

рокЬ, 

Ножираемые пламенем Аеины произвели 

столь великое впечашлЪн!е в морскихЬ 

силахЬ ГреческихЬ, чшо большая часшв 

предпр!яли приближиться кЪ перешейку К0- 

ринескому, гдБ сухопушныя войска сшояли 

вр окопахЪ. ОшЪЬздЪЬ назначенф былЬ на 

другой день, Во время нощи, Оемисшокл? 
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ежели при ужасЪ, обЪявшемЬ воиновБ, еесьх ВИК 
ы е р Е оря, 4.30 

дешЪ `онЪ ихЬ в шак1я страны, кошорыя до г 

‘пособствуюшЪ ихЪ побфгу, шо власшь его 

не можеш удержашь ихЪ на корабляхь, и 

онЪ узришЬ  вскорз себя безЬ воинсшва, и 

Грецию безЪ зашиты. 

флоша. Он представил ему живо, чшо 

ЭвритадЪ, пораженный шакимЪ пред- 

ставлентемЪ, созвалЪ военачальниковЪ на со- , 

ВЪшЬ. ВсЪ возсшаюшФ$ прошивЪ предложентя 

9емисшоклова ; всБхЪ раздражаешЪ упорсшво 

0, доходишЬ до обидныхЬ о порицанй, до 

УгрозЪ поносишельныхЪ. Когда ошражалЪ онЪ сЬ 

Яроспию си нападентя неблагопристойныя и 

' Мяшежныя , шо’ увидБлЪ ‹ Лакедемонскаго 
| В0еначальника идущаго кЪ нему СЪ подня- 

Щою на него шроспи!ю. ОнЪ осшанавливается, 

| Ц говоришЪ ему нимало не поколебавшись: ,, 

››Бей, шолько выслушай., Сей величесшвен® 

ый поступокЪ изумляешЪ Спартанца, и на- 

Латаешф молчане, а Одемисшоклф  воспртем- 

Леш свое преимушесшво; но не обращая ни 

Мальйшаго подозрЪнтя на вЪрносшь предводи- 

Шелей ‘и войскЪ, изображаешЪ живо выгоды 

Занимаемаго ими мъсша, и опасносши шото, 

КУ да желаюшь удалимься. ,, ЗАВ, говоришь 

] 
}) 
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зонЪ, вЬ узкомЪ пролив5 сшЪсненные ‚, м0- 
„жемЪ мы прошивоположишь сшрой, равный 

‚„непр!яшельскому. ДалФе, безчисленный флот 

„„ПерсовЪ, имЗя довольное пространсшво для 

„своего распространения ‚ можеш насЪ со 

„всфхЬ° сшоронф окружишь. Сражаясь’ при 

››’СаламинЪ сохранимЪ мы сей острозЪ, тдЪ 

„для безопасносши осшавили женЪ и лЪшей 

›„нашихЪ, мы охранимЪ осшровь Эгину И 
„тородЪ Мегару; коихЪ жишели? вошли сЪ на- 

ми  ВЬ › союз: буде же ошсшупимЪ К 

›перешейку, ‘о пошеряемЪ ‘с1и м$5сша важ- 

»ныя, и шы, ЭвримадЪ укоряшь’ себя будешь» 

„что привлек непруяшеля ко брегамЬ Пело- 

„пониса. 5, 

На си слова, А лиманшЪ, ‘предводишелв 

КоринеянЪ, явный защишникЪ * прошивнаго 

мнЪн!я, произнесЬ новыя поношенйя. „При“ 

„лично ли челов$ку, сказалЪ онф, не им$юЮ- 

›лцему ни дома, ни м5сша, предписывашв 

››законы Греши? Да ошложишЪ ‘@емисшокл? 

„совБшы свои до шого времени, котда м0” 

эжешЪ ласкашься имфшь  ошечесшво. Как 

„вскричалЬ @9емисшоклЪ, дерзаютЪ вЪ при” 

„сушсешви ГрековЪ, вмфняшь намЪ вЪ пре 

„ступлен!е шо, чшо мы осшавили пусшую 

„кучу камнёй, для избъжаня рабешва! Не 
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›„счастный АдиманшЪ! Авины' раззорены, но 

‚„Аеиняне еще сущесшвуюшЪ; ошечесшво ихЪ 

„шысяща крашЪ болЪе ие5шуще, нежели швое. 

„Оно сосшоишЪ в двухЬ сшахЪ корабляхЪ, 

›эимЬ принадлежащих, и мною повел5вае- 

„мыхЪ:‘я предлагаю ихЪ еще, но они осша- 

„нушся шолько на семф м$сш$. Ежели ошри- 

„ну ша. будешь помошь их, шо внимаюний 

„меня изЪ ГрековЪ узнаешЪ вскорЪ; чшо Аеи- 

‚няне имЪюшщЬ городЪ богаше и пол плодоно- 

»снфе, нежели кая они пошеряли. И обра- 

„шясь шошчасЪ кЬ Эвриваду, говорилЪ онЪ 

‘ „еще: ошф шебя зависишф шеперь избрать 

»между чеспйю, спасене Греши и между 

„стыдомЪ поспбшесшвоване погибели ея. Я 

зобЪявляю шебЪ шолько шо, чшо мы по ош- 

‚быпии вашемЪф, посадя на корабли женЪ и 

„АЪшей нашихЪ, ошправимся Е Ишално, и 

»оснуемЪ шамо государсшво, которое н$ког- 

»да возв5щено было намЬ прорицалищами. 

„Когда пошеряешь шы шакихЪ союзниковЪ, 

„каковы Аеиняне, шо вспомнишь можешь 

эбышь слова @Оемисшокловы. ,„› 

Твердосшь Авинскаго предводителя шоль 

“ильно полфйсшвовала ‚ чшо ЭвривадЬ пове- 

^ВАЪ , не осшавляшь воинсшву бреговь Сала- 

минскихЪ. 
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О шаковыхЪ же важныхЬ’ обстояштель- 

сшвахр и вЬ шоже самое время разсуждаемо 

было на обоихЪ'флошахЪ. КсерксЪ созвалЪ 

на единый изЪ кораблей своихЪ, начальни- 

ковЪ особых ошдЪлен!й, из коихЪ морсюмя 

его силы сосшояли. То были цари Сидон- 

скй, Тирсюй, Килиюйсюй, Кипрекй, и 
множесшво другихЬ небольшихЪ владфльневь 

и самодержавцевЪ, данниковЪ, зависящихЬ 

ош Пером. ВЪ с1е знамениш5йшее собран 

явилась шакже Аршемиза, царипа `Аликар- 

насса и нЪкошорыхЬ сос5дсшвенныхЬ остро- 

вовЪ: шакая государыня, кошорую никшо изЬ 

прочих предводишелей вЪ мужесшвЪ не пре- 

восходилр, и никшо СЪ нею вЪ благоразу- 

м1и не равнялся. Она слЪдовала за Ксер- 

ксомЪ, не бывЪ кЬ шому принуждена, и вБ- 

щала ему исшинну, не дфлая досады. Пред- 

ложено было на разсуждене, должно ли на- 

падапшь вновь на Гречесюй флошЪ? `Мардо- 

ий всшалЪ сЪ м5сша для собиран1я  голо- 

совЪ. 

Царь Сидонск, и большая часшь СВ 
нимЬ подававшихЪ мн$н1е, знавЬ намфрен!е ве- 

ликаго царя, согласились на сражен!е. Но 

Аршемиза сказала Мардон!ю: „донеси Ксерк- 

„су шъмиже словами, кая я шебЪ говори? 
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„буду: государь, послф шото, что случилось 

эВ. посл$днемЪ морскомЪ сражен, не бу- 

›„аушЪ подозрфвашь меня вЬ слабосши или ро- 

›босши. Усерд1е мое побуждаешЪ меня ны- 

„НБ, дашь шебЪ совБшФ спасишельный. Не 

„ошваживайся на сраженте, коего сл5дешая 

„будушЪ безполезны или пагубны для швоей 

„славы. Не исполнилося ли главное нам$ре- 

энте швоего похода? Ты владыка АеинЪ: ско- 

›ро будешь владыкою и всея Греши. Когда 

›„Удержишь флошЪ свой вЬ недЪйсшви , шо 

›„флошЪ непр1яшельскй, не имя боле про- 

„пишантя, как на нЪсколько. дней, самЪ со- 

»›бою разсБешся. Хощешь ли ускорить се? 

„пошли корабли свои ко брегамЪ Пелопони- 

›са, поведи сухопушныя войска свои кЪ пере- 

„шейку Коринескому, шы увидишь, чшо Грече- 

„сктя войска побЪгушЪ на помошь своему ошече- 

„›сшву. Я боюсь сражен!я, пошому что оно, 

„вм5сшо досшавленйя шебЪ сихЬ выгодЪ, под- 

эвертгнешф оба швои воинсшва опасносши; я 

»боюсь сего, пошому что знаю превосходство 

морской силы ГрековЪ. Ты, государь, наи- 

»лучиий изЪ владыкЪ, но имешь весьма ху- 

эдыхЬ служишелей. (Да и какую довЪрен» 

»носшь можешь имфшь къ сей шолиЪ Егип- 

эшянЪ, КипрянЪ, КилиянЬ, и ПамфимянЪ, 
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число 

Окшя- 

$24. Зоооониннии, 

„наполняющихЪ большую’ часть кораблей 

‚эивоихЬ,» 

Мардон!й собрав5 голоса ‚ учинилЪ 0 

семЪ донесене свое Кхсерксу, который осы“ 

павЪ похвалами цпарипу Аликарнасскую, сша- 

рался согласишь ‹ мнфн!е ‘ея’ со миБнтемр 

большаго числа. ФлошЪ его’ получилф пов“ 

лн!е приближишься кЪ осшрову Саламинско“ 

му, а сухопушному воинсшву его приказано 

идши кЪ перешейку Коринескому. 

Сей походЪ произвел. дЪйсшее, Арше- 

мизою предвидЪнное. Большая часть начал5“ 

ников Греческаго флоша закричали: шеперв 

шо время идши ‘на помошь Пелопонису;. Нро- 

шивор$ч1е ЭгиняНЪ, МегарянЪ и АеинянЪ про“ 

длили совфШЬ$ но наконепф 9емистоклЪ ви“ 

дя ‚ что прошивное мн5н!е превозмогаешЬЪ я 

употшребилЪ послф$днее средсшво для преду* 

преждентя худыхЪ сл дешатй. 

Нонию ошправился одинф челов кЪ кЪ 

начальникамЪ нёпруятельскаго флоша  в038$" 

сшишь именем 9емисшокла, чшо часшь Гре“ 

бря,4“ОковЬ под предводительсшвомь полководий 
доР. Х. 

намфрены присшупишь кЪ’сторонЪ царской? 

чшо проч!е, обЪятые страхомЪ, помышляюш® 

о поспьшномЪ возврашени; чшо обезсилен* 

ные несогластями ‚ когда увидяшЪ себя в ИУ 
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зану окруженныхЪ ПерсидскимЪ воинсшвомЪ, 

принуждены будушЬ или положишь оруже , 

или обрашишь оное ›прошивЪ, самихЬ себя. 

Персы немедл5нно при помощи нощнаго 

мрака подошли ближе, и заняв всБ выходы, 

чрезЪ кошорые Греки могли бы ускользнушь, 

высадили чешыреста человёкЪ на осшровЪ 

Псишшалю, лежаний между шверлою землею 

и восточным  мысомЪ Саламина. БВЪ семЪ 

иБошБ надлежало бышь сражен!ю. 

БЪ самую сю минушу АрисшидЪ, кото- 

раго ОсмистоклЪ за н$сколько времени воз- 

врашилЪ изр ссылки, по желантю Абинянр, 

проззжалЪ СЪ осшрова Эгины кЬ Греческо- 

му воинсшву: онф примёшилЪ движен!е Пер- 

созЪ; и сколь скоро прибылЪ вЬ Саламин, по- 

шелЪ на шо м5сто, гл собраны были предводи- 

тели, вызвалЬ 9емисшокла и ему сказалЪ: ‚,› 

„Время оставишь пицетныя и дЪшскя наши 

„распри. Теперь единое попечен!е должно насЬ 

›одушевляшь, попечен!е спасши Грешю; шы по- 
„велЪвай, а я тошовЪ исполняшь. Скажи Гре- 
›камЬ, чшо всякое разсуждене теперь оп 

элагаешся, и чшо непрящель овладЪлЪ всБ- 
эми проходами, которые могли пособешво- 

›вашь ихФ побфгу. ‚, ФемисшоклЪ, поражен- 
ный Арисшидовымь посшупкомЪ, ошкрылЬ 

15 
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ему хитшросшь, употребленную имЪ для 

привлеченя ПерсовБ, и просилЪ его войши 

вЬ совёшЬ. Арисшидово сказан!е, подшвер- 

жденное другими свидшелями , которые 

одинЪ за другимЬ являлись, прервало собранте, 

и Греки пригошовились кЪ бою. 

ОшЪ новыхЪ подкрфиленй, коморыя оба 

флоша получили, ПерсидскИй просширался до 

1207 кораблей , а Греческй до 380. При 

разсвЪитБ дня, ЭемисшоклЬ посадилЪ воиновЬ 

своихЪ на корабли. ФлошЪ Греческтй по- 

строился в восшочномЪ проливБ. Аеиняне 

находились на правомЪ крыл5 прошиву @и- 

никтянЬ; лЪвое, сосшоявшее изЬ Лакедемо- 

нянЪ, ЭтинянЬ и МегарянЪ, имфло предЪ со- 

бою ТонянЪ. 

КсерксЪ, желая присушсшиемЪ  своимЪ 
ободришь воинсшво свое, расположился на 

близь лежащей высош5, окруженный писца- 

ми, которые долженсшвовали записывашь 

всЪ обсшоятельсшва сражевтя. Сколь скоро 

он показался, шо оба крыла ПерсовЪ двиг- 

нулись, и подались даже за осшровЪ Псиш- 

тшалтю. Они наблюдали сшрой докол$ 

могли  разширяшься; но были принуждены 

разорвашь оный, по мБрЪ приближен!я свое- 

то КЬ осшрову и кЬ машерой землф. Кром 

д. ———- 
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сего неудобсшва, долженсшвовали они бо- 

Роться СЪ прошивнымЪ вЪшромЪ, сЪ шяже- 

спИю своихЪ кораблей, неудобныхЬ кЬ пово- 

РошамЪ, и кошорые вм$сшо взаимнаго заши- 

щен!я, паче себ препяшсшвовали, и _безпре- 

СШанно другЬ СЪ другом сшалкивались. 

Учасшь сраженя зависЪла ош шого, что 

ПроизойдешЬ на правомЪ крыл у ГрековЪ, и 

на лБвомЪ у ПерсовЪ: шамо находились ош- 

борныя войска обоихЬ ополченй. Финиктяне 

и Аеиняне тшБснили друтЬ друга вЪ узкомЪ 

ПроливБ. АртавигнЪ, брашЪ КсерксовЪ, велБ 

ПервыхЬ кЪ сражен!ю, и не инако какЪ будшо бы 

ВелЬ ихЪ кЬ побъдЪ. 9емисшоклЪ присуш- 

СшвовалЪ во всзхЪ м5ешахьЬ, при всЪхЪ опас- 

НосшяхЪ. Между шЪмЪ, какЬ онЪ воспламе- 

НялЬ или укрошалЪ жарЬ своихЪ рашобор- 

ЦевЪ, АртавигиЪ приближался, и осыпалЬ ужё 

“го, аки бы СЪ высошы сшЪны, шучею сшрЪлЪ 

М дрошиковЪ. ВЪ шо самое мгновене Аеин- 
Кая галера сшремишельно напала на предво- 

“ишеля Эиник!искихЪ кораблей; младый царе- 

вич раздраженный бросился на с1ю талеру, 

м былЪ шошчась пронзенЪ кошаями. 

Смершь предводишеля распространила 
Ужась между Оиниктанами; а многочислен- 

45 * 
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носшь начальниковь произвела между ими 

неусшройсшво, которое ускорило ихЪ ти- 

бель; шяжелые ихЬ корабли, на скалы ближ- 

нихр берегов нанесенные ‚ друтЬ о дру- 

та сокрушенные, носами АзинскихЪ  талерь 

<Ь боковЬ пробишые, покрывали море сво- 

ими обломками. Самая помошь, кЪ нимЬ по- 

сылаемая, служила шолько КЬ умножен!о 

безпорядка. Тщешно желали Кипряне и про- 

ч1е восшочные народы поправишь сраженте: п0 

довольно долтомЬ сопротивлении, разсфялисв 

они подобно диник!анамЪ. Недовольный симв 

преимущесшвомЪ, @емисшоклЪ повелЪ поб$- 

доносное крыло свое на помошь Лакедемо“ 

нянамЬ и прочим союзникамЪ, прошив 

Тонянф оборонявшимся. Поелику с посл$- 

дне чишали на брегахЬ Эввеи надписи, вр 

кошорыхЬ увЪшавалЬ ихр ОбемисшоклЪ осша“ 

вишь сторону ПерсовЪ; шо ушверждаюш? я 

чшо нЪкошорые изЬ нихЬ соединились в 

время сражения СЪ Греками, или по меньшей 

мЪрЪ сшарались ихЪ шадишь. ОднакожЪ с1е 40” 

стов$рно, что большая часть изЪ нихЪ сраж2” 
. > ме з .0 

лись СЪ великою храбросп!ю, и шотда шолв 

все обЪ ошсшуплен!и помышлять начали, когда 

Греческое воинсшво на нихЬ удтремилосв’ 

ЗаЪсь шо Аршемиза, окруженная непря 7 
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лями, и опасающаяся ужё попасшь вЪ руки 

одного Аеинянина, близко за нею тнавшаго- | 
ся, рьшилась пошопишь один корабль Пер- | 

сидск1й. Аеинянинь., шакимЬ  дъисшыемЪ | 

убЪфжденный, чшо Царица осшавила сшорону 

ПерсовЪ, пересшалЪ тнашься за нею; а 

КсерксЬ ув5ренный, чшо пошопленный ко- 

рабль принадлежалЪ кЪ Греческому Ффлошу, 

не могЬ удержашься, чшобЪ не сказашь, чшюо 

ВБ сей день мужчины посшупали как жен- 

тины, а женщины как мужчины. „, 

Персидское воинсшво удалилось вЪ Фа 

лерскую присшань. Двфсши кораблей погибло; 

множесшво других было взяшо: Греки по- 

Шеряли шолько 40 галерр. Бишва происхо- 29 Ок 
ября, 

ила двадцашаго числа м5сяпа ВоидромТона 48огода 

| вЬ первомЪ году семьдесяшь пяшыя Олим- 40Р:Х: 

| Шады. | 

Сохранена была памяшь народовЪ и ча- 

сшныхЪ мужей, при сей бишеЪ болБе ошличив- 

шихся. Между первыми были Эгинешы и 

| Аоиняне; между вшорыми ПоликрашЪ изЪ 

Эгины, и два Аосинянина, ЭвменЬ и Амин!й. 

| ДоколБ бишва продолжалась, КсерксЪ 
былЪ колеблемЪ. радосшию, страхомь и ош- | 

Заящемь; шо расшочая объиан!я, шо про- т 
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износя кровожаждуния повелЪинтя; приказы- 

вая записывашь писпамЬ своим имена вр 

дЪисшви храбро ошличившихся; засшавляя 

своих рабов предавать смерши чиновни- 

ковЬ, приходившихЪЬ К ‘нему для оправдан!йЯ 

своего посшупка. Когда жени надежда, ни лю- 

шосшь болфе его не подкрфиляли, шо погру- 

зился онф вЪ глубокое унын!е; и хошя им ль 

еше довольно силЬ, чшобф порабошишь вс6- 

ленную; однако видЪлЬ ужё ФлошЪ свой го- 

шовымр кЪ возмущен!ю, и Греков тошовыхв 

сжечь судовый мосшф, кошорый имЪлЪ он? 

на ЭллеспоншЪ. Скоропосшижное б$гсшво 

могло бы избавить его ошЪ сихЪ пинешных® 

ужасовЪ; но как осшашокЪ благоприсшой“ 

носши или торлосши не позволялЪ ему п0“ 

казывашь шоликую слабосшь предЪ’ глазами 

своихЬ непрТяшелей и своих придворных 

шо повельлЪ дЪлашь пригошовленйя кЪ но“ 

вому нападен!ю, и соединить оплошомь СЪ 

швердою землею осшровь СаламинЪ. 

ПошбмЪ ошправилЪ онЪ гонпа вЪ Су8у’ 

такЪ какР посылалЪ онф шакагоже послЪ взЯ" 

пИя АеинЪ. По прибыш!и перваго, стекалисР 

жишели сего торода во храмы и возжигали 

благовоня на улицахЪ, усыпанныхЬ ‘миршо“ 
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эми вЪшьвями. По прибыпии ‘втораго, раз- 

дирали они одежды свои; и всюду раздава- 

лись вопли, сшенан1я, изрявлентя приемлема- 

то учаспия вЪ судьбЪ паря, прокляп!я Мар- 

донтю, первому виновнику сея войны. 

Персы и 'Грехи ожидали новаго сраженТя: 

но Мардонй, не полагаясь на данныя Ксер- 

КксомЪ повелн1я, чишалЬ вЪ душЪ сего царя, 

и не находилЪ `вЬ ней ничего кром5 самыхЪ 

низкихр чувсшвован!и, сопряженныхЪ СЪ за- 

мыслами ко мщен1ю, котораго самЪ онЪ бу- 

дешф ° жершвою. „ Велиюй государь! ска- 

„аалЪ онф, приближась кЬ нему, укрЪиись 

›»мужесшвомЪ своимЪ: ты не полагалЪ надежды 

»›своей на флошЪ, но уповалЪ на сшрашное воин- 

»›сшво, мн$ препорученное. Греки не вЪ состоя- 

»НТи боле шебЪ сопрошивляшься, какЪ преж- 

де; ничшо не можеш исхишишь ихЪ ошЪ 

»наказантя, кошорое заслуживаюшЬ прежн!я 

›ихЬ обиды, и безплодное ихЬ првеимуще- 

»сШяо, нын$ ими одержанное. Ежели мы воз- 

»намфримся ошсшупишь, шо будемЬ на- 
„всегда предмешомЬ ихЬ посмфяния, и шы 

»Ннанесешь на вЪърныхЪ своихЬ ПерсовЪ шо 

››безчесште, кошорое навлекли на себя (Риникта- 

>, ИКгипияне и прое народы, на кораб- 
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„ляхЬ швоихЪ сражавииеся. Я мыслю`о дру- 

„томЬ средсшв$ спасши швою и ихЪ славу; 

‚шо есшь, чшобЪ большую часшь швоихЪ 

‚войскЪ возврашишь вЬ Перс1ю, и осшавищь 

„миЪ шрисша шысячЪ человЪкЪ, СЪ кошорыми 

„порабонгу шебЪ всю Грешю. „, 

КсерксЪ, исполненный внушреннею радд- 

ештю, собралЪ совЪшЪ, вЬ кошорый пригла- 

силЪ Аршемизу, и шребовалЪ, чшобЪ она 

обЪявила мысли свои о предирянии Мардо- 

н1евомЬ. Царипа, безЬ сомнфнйя пошерявшая 

охошу служить шакому государю и увЪрен- 

ная, чшо есшь случаи, гдЪ разсуждентя зна“ 

‘чашЪ ужё рЬшимосшь, совЪшовала ему, как 

можно скорЪБе возврашишься вЪ свои обласши, 

Я должен предсшавить часшь ошвфша ея» 

дабы показать, какЪ говорили при двор Суз- 

скомЪ,,, Оставь Мардоню попеченте довер” 

›шишь подвигЬ швой. Когда ему удасшся, 

„шо . вся слава онаго припишешся еб у 

„ежелиже онЪ погибнешЪ, или разбитЪ будеш?» 

‚по государсшво швое ошЪ шого нимало #@ 

„пошрясешся, и Пер@я не сочшешЪ великим? 

»несчасниемь пошерю сражентя, когда шолько 

„шы  отрадишь безопасносшию свою особу*» 

КсерксЪ не медлилЪ болЪе. флошЪ ето полу” 
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чилЪ повелЪн!е ошправишься неукоснительно 

хЬ Эллеспоншу, и пещись о сохранены су- 

доваго мосша ; Гречесюй же флошЪ тнался 

за нимЬ до осшрова Андроса. ОемисшоклЪ. и 

Аеиняне хошфли его догнашь, и пошомЬ 

сжечь мосшф ; но ЭврийадЪ  предсшавлялЬ 

сильно, чшо не шокмо не должно запирать 

ПерсовЪ вЪ Греши, но паче надлежишЪ, ежели 

можно, досшавишь имЪ новые пуши КЪ выходу. 

И шакЪ союзное воинсшво осшановилось, и 

вскор$ послЪ шого ошправилось вЬ присшань 

Пагазскую, тдЪ и зимовало. 

ОемисшоклЪ ошправилЪ шогда ко Ксерксу 

тайное донесен!е. Н$Ъкошорые  говоряшЪ , 

чшо, желая на случай непряшныхЬ сл$д- 

сшвй , снискашь себЪ бу сего Царя у6Ъ- 

жище , радовался, чшо ошврашилЪ ГрековЬ 

ошЬ предпрлятаго намфрев!я сжечь мосшЪ. 

По сказано другихЪ, предупреждалЬ онЪ 
царя, чшо ежели не ускоришЪф своим ошЪ- 

ФздомЬ, шо Греки заградяшЪ ему пушь вБ 

Асю. КакЪ бы шо ни было; спусшя н$сколь- 

ко дней посл Саламинскаго сражентя, царь 

пофхалЬ чрез Фессалию, гдЗ Мардон!й распо- 

ложилр зимовашь 300,000 челов5кЪ, кошо- 

РыхЪ онЪ требовал и выбралЪ изЪ всего 

войска: оипуда продолжая пушь дал5е , 
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прибылЪ онЪ на брега Эллеспонта сЪ малымЬ 

числомЪ войскЪ своих; проч1е же, по недо- 

сшашку СсфЪешныхЪ припасовф, ошЪф бол$- 

зией погибли или разбЪжались вЪ Македон!ю 

и во Орак!ю. КЪ конечному ‘несчаспию мосшЬ 

ужё шамЬ не существовал; буря разорилй 

Декаб- 10. Парь бросился вЪ лодку, преплылЪ какЬ 

ря 4 го, бЪглець, море, чрезЪ кошорое за шесшь м$- 

р Х, сяцовЬ переходилЪ какЪ завоеватель, и ош 

правился во Фригю, дабы шамЪф сооружишв 

великолЪПныЙ дворепЪ, кошорый нам рен 

былЪ укрфпишь. Носл$ сражентя, первое было 

попечен!е побЪдишелей послашь ВЪ Дельфы 

начашки корысшей между собою раздЪлен- 

ных; пошомЪ предводишели ошправились КЪ 

Коринескому перешейку и, по обычаю, дре- 

вноспиИю своею досшопочшенному, еще паче 

досшопочшенному духомЪ соревнован1я, к0- 

шорое онф внушаешЪ, собрались они кЬ жер- 

тшвеннику Непшуна. для назначентя вЪнповВ 

п’БмЪ изЪ них, которые наиболЪе побЪд$ 
споспьшесшвовали. Небыло учинено никакого 

приговора; каждый начальникЪ присуждалЬ 

себ первую награду, когда пришомЪ боль- 
шая часшь опредЪляла вшорую @емисшоклу. 

Хошя, по общему мифн!ю, не можно было 

законнымЬ образомь оспоривать у Оемисшокла 

акне цабиенымаыый 
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первой награды; однако желалЪ онЪ достойную 

получить награду от СпаршаниовЬ; они при- 

Нлли его вЬ ЛакелемонЪ сЬ шакимЬ высокопо- 

читан!емЬ, какое сами они заслужили , и 

приобитили его кЪ шЪмЬ почесшямЬ, кошо- 

Рыя они присудили Эвривтаду. ВъЪнень изЬ 

масличных ввшьвей былЪ воздаяемЬ шому 

и другому. При ошЪЪздБ его превознесенЪ 

былЪ онЬ новыми похвалами ‚, подарили 

ему самую лучшую колеснипу, каковую 

шолько можно было сыскать в Лакедемонз; 

и по ошлич1ю сколь новому, сшоль и бли- 

Сшашельному, 300 младыхЪ всадникоЕЬ, из- 

бранныхЪ изф знашнфйшихЬ домовЬ Спарты, 

Получили повелфн!е провождашь его до пре- 

А$ловь ЛаконскихЪ. 

Между шЪмЪ Мардон!й располагался кон- 

чить войну сшоль посшыдную для Перси: 

онр присовокуплялЪ новыя войска КЬ шЪмЪ, 

кошорыя осшавилЬ ему КсерксЪ, ие разсу- 

ждая о шомЪ, чшо умножашь ихЬ значишЪ 

шолько ослабляшь; онЪ птребовалЪ совфша шо 

У сего, шо у другаго прорицашеля Грече- 

<каго; вызывалЪ союзные народы, предлагая 
имЬ ирсшомЪ побоища равнины В1опийск!я 

| 
| 
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или Оессамиския. Наконец р5шился ошвлечь 

Авинянь ошЪ союза, и послал вЬ Авины 

Александра, Царя Македонскаго,  соединен- 

наго сЬ ними узами тосшепр!имсшва. 

Сей Государь, допущенный вЪ одно вре- 

ия СЪ Лакедемонскими послами вЪ народное 

собране, кошорымЪ поручено было прервашВ 

си переговоры, сказалЪ слфдующее: Се чшо 

товоришЬ Мардон!й: „Я получиль ошЪ царя 

„повелЪнте, кошорое гласишф шако: Д забы- 

„ваю обиды АеинянЪЬ. Марлон! исполни волю 

„мою: возвраши народу сему земли его; дай ему 

„даруя, ежели он пожелаешЪ ихЪ; оставв 

›ему законы его, и возсшанови храмы сож- 

„женные мною. Почишая долгомЪ ув5домиш® 

›васЬ о намБрен!яхЪ. Государя моего, присо- 

„вокупляю еше к сему: безразсудно было бы 

‚›с0 сшороны вашей, ежели бы восхош$ли вЫ 

„прошивишься ПерсамЪ; но еше безразсудн®е 

„было бы думашь о продолжишельномЪ имР 

„сопрошивлени. Да ежели бы вы, прошиЕР 

„всякаго чаян1я, и одержали побфду, шо дру“ 

»гое воинсшво исшоргнуло бы оную шотшчасв 

»изЬ рукЪ вашихЪ. ИшакЪ не ввертайтесь р 

„погибель, но паче мирный договорЪ, на 49” 
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эброй вЪръ основанный, да оградишЪ честь и 

„вольносшь вашу., АлександрЬ предложивь 

Чи слова, старался убфдишь АюеинянЬ, чшо 

они не могушЬ борошься СЪ могущесшвомЪ 

ПерсовЪ, и заклиналЬ ихЬ предпочесшь дру- 

жесшво Ксерксово всякой другой пользБ. 

Не слушайше  вБроломныхЬ  сов5шовЬ 

Александра, возопили шогда посланные ош 

Лакедемона.,, ОнЪ есшь шираннф, служащий 

›другому ширанну: оиЪ исказилЪ подлою хи- 

„троснИю данные. ему МардонтемЪ предписа- 

„ня; именем его дфлаемыя предсшавлентя 

эвесьма обманчивы и подозрительны. Вы не 

‚„можеше ихЬ приняшь безЬ попран!я зако- 

эноЕЪ справедливости и чести. Не вы ли 

›возжгли брань? И должно ли, чшобЪ самые 

„Ш Аеиняне, кошорые во всЪ времена были 

„›ревносшиЪйце защишники свободы, были 

„первыми виновниками нашего рабсшва? Лл- 

„кедемонЪ, дЪлаюний си предсшавлентя  на- 

эшими усшами, жалфешЪ о плачевномЪ. со- 

„сшояни, вЬ которое привели ваеБ раззо- 

эренные ваши ломы и опусшошенныя ваши 

нивы: ОонНЬ преллатаешр вамЬ именемЪ сво- 

зэимЪ, и именемЬ союзииковЬ своихЬ, пряшь, 
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„вЬ шечен!е войны, женЪ, дБшей и рабовЪ 

„вашихЪ подф зашишу и охраненге.,, 

Аеиняне совЪ шовались о семЪ дЪлъ, и по мн$- 

ню Арисшида положено было ошвБчашь царю 

Македонскому, чшо мо!гЪ бы онЪ осшавиить шако- 

вое изёБшенте, чшо силы ихЪ не ситоль велики какЬ 

непртяшельск1я; чшо пт6мЪ не менЪе расположе- 

ны они прошивупосшавить симЬ варварамЪ му- 

жесшвеннфишее сопрошивленте; чшо они сов$- 

шуюшЪ ему, ежели онф вознам5рипися впредь 

предлагать шак!е подлые совъшы, не являшься 

предЪ ними, и не доводишь ихЬ 4 на рушентя Вр 

особЪ его прав госшепрТимсшза и дружбы. 

ОпредБлено было ошвь шсшвовашь Лакеде> 

монянамЬ, чшо ежели бы Спарша лучше знала 

АеинянЪ, шо не почишала бы ихЬ удобны- 

ми КЬ измнЪ, нижё сшаралася бы удержи- 

вашь их в союз своем видами корысшо-= 

люб!я; чшо они пекушся по возможносши 

своей о призрън!и семейсшвЪ своихЪ, и бла- 

тодаряшЪ. союзниковЬ за великодушныя ихВ 

предложен!я; чшо, они привязаны КЪ соуча- 

слИю священными и неразрывными узами; чшо 

единой шой милосши просяшЬ они у с0ю- 

зниковЬ, чшобф прислашь имЪЬ скорфйшую 

помощь; поелику время ужё идши вЪ Б\опию, 
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И воспрепяшсшвовашь ПерсамЪ всшупишь 

вшорично в> Ашишку. 

Когда послы паки вошли, шо Арисшиль 

ПриказалЬ прочишашь посшановлене вЬ ихЬ 

Присушстии ; и вдру!Ъ возвысивЬ гласЬ , 

СКазалЪ онЪ: „Послы Лакедемонскте, обЪяви- 

»ше вь СпаршЪ, чшо-все злашо обращающееся 

» на земли, или ВвЬ ея ушробБ еще сокровен- 

„ное, есшь ничио вЪ глазах нашихЬ предЬ 

эвольносиИю нашею! .... А шы, АлександрЬ,, 

Эбрашясь кЪ сему государю и показывая ему на 
‘олнпе, скажи Мардон!ю, докол$ св$шило сле 

»Предписанный ему пушь совершашь будешЪ, 

„дошол5 Авиняне будушЬ преслБдовашь 

„»Паря Персидскаго мшенемЪ, кошораго шре- 

»буюшЪ опусшошенныя ихЬ поля и храмы 

›ихЪ вЬ пепелЪ обращенные.,, Дабы сей обЪшЪ 

Учинишь еше шоржесшвеннЪе, немедлфнно 

Ч4алЪ он повелБн!е, кошорымЬ предписано 

было жрецамЪ, предавашь прокляпию  всБхЪ 

хЪ, кошорые будушЬ имфшь сообщенте СЪ 

сами, и кошорые ошшоргнушся ошЪ сою- 

За сЪ Греками. 
Мардон!й, получивЬ известие о намБрени 

Зинянф, повелЪ шоцшчась войска свои вЬ В1- 
ЦИЮ, и опипуда напал на Алипшику, коея 

“ишели вшорично убёжали на осшровф Сала- 

| 
. 
и 
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минск; взяпиемЪ сел пусшыя земли был 

онЬ шолико обольщенф, чшо поставленными 

ошЬ одного мфсша до другаго маяками, части 

по осшровамЬ, часп!ю на швердой землЪ, во3* 

въсшилЬ о семь Ксерксу, пребывающему еше 

вЪ СардахЬ ЛидйскихЪ. ПришомЪ хошБлЪ онЪ 

шакже воспользовашься симЪ, чшо бы вступишв 

вЪ новые переговоры СЪ Аеинянами; но полу“ 

чилЪ прежн!й ошвЪшЪ; и ЛикидЪ, единый изЬ 

сенашоровЪ, предсшавлявший о выслушанйй 

предложен!й Персидскаго полкокодца, убит? 

былЪ сЪ женою и дЪшьми своими каментемв, 
Между ш$мЪ союзники ‘вмфешо шого’ 

чтобы: по услов!ю послашь воинсшво вЪ Аш” 

шику, укрЪпились на перешейкЪ КоринескомВ 

и по видимому усшремили вниман!е свое на 
защищенте Пелопониса. Аеиняне, воситрево” 

женные симЪ намбрентемЪ, отправили послог® 

вЬ ЛакедемонЪ, гл шоржесшвовали праздне” 

сшво, многе дни продолжашься долженсииво” 

вавшее: они приносили свои жалобы. Ош 

насныя ошлагаемЪ был ошЪ одного дня 40 

другаго. Наконенф отгорченные шакою’ нед?фЯ“ 
шельносиию и молчанемЪ, которое дава- 

ло имЬ право подозрЪвашь вЪ вЪроломсшв® ; 

предсшали вЬ посл5дн!й разЪ предЪ Эфорог? 

и объявили, чшо Авины. Лакедемонянами 
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измЪненные, другими союзниками  осшавлен- 

ные, р5Ьшились обрашишь чзрошивЪ ихЬ ору- 

Же свое и учинищь мирЬ’ СЪ Персами. 

„Эфоры ошв$чали: чшо‘вЪ прошедшую 
нозць ошправили они подЪ предводишельсшвомЪ 

Павзан!я, попечишеля  младаго царя Пли- 

Сшарха, 5000 Спаршанцевь и 35000 легко- 

вооруженныхЬ рабов ‘или’ илошовЬ. Си 

войска, вскорЪ умноженныя пяшью  шысяча- 

ми ЛакедемонянЪ, присовокупясь кЪ войскам 

‘оюзныхЬ городов, вышли изЪ Элевсиса си 

ПУсшились въ Вюш!ю, куда Мардонй воин- 

Сшво свое велЪЬ обрашно. 

ОнЪ поступалЪ разумно, ‘чшо избБгалЪ отЪ 
Сражен!я вЬ Ашшик$. Поелику сшрана‘с1я. пе- 

ресфчена высошами и узкими проходами, шо не 
мог бы он удобно дЪйсшвовашь' конницею 

Своею вЪ сражен1и, ни обезопасить ошступле- 
НТя своего вЪ несчаспии. В1опИя напрошивЪ шо- 

% предлагала ему обширныя ‘равнины,’ стра-- 

ну плодоносную, множество. городов, гощо- 

зыхр к. приняп!ю осшалшковЪ ‘разбитаго его 
воинства: ибо всь народы. сего округа, -вы- 

Ключая ПлащеянЪ и есшянф, приняли сшо- 
Рону ПерсовЪ. 

Е6 
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Я7латейская.  Оятва. 

Мардонй расположилЬ сшанф свой на 

равнин5 Оивской, вдоль рёки Асопа, по л$- 

вому берегу оныя, до предфловЬ  Плашей- 

ских. Дабы помфсшишь обозы свои и обезо- 

пасишь себЪ убфжише, приказалЪ он обвё- 

сши тлубокимЬ рвомЪ, сш$нами и деревянны- 

ии башнями м5сшо, имфвшее по десяши ип0- 

-пришЪ на каждой сшоронЪ$. | 

Греки сшояли напрошивь у подошвы 
и на скашЪ горы Киеерона. АрисшидЪ пове- 

лЪвалЬ Авинянами, а Павзанйй всемф воин“ 

сшвомЪ. | 
ЗаЪсь шо начершали полководцы обра“ 

зеиЪ слЪдующей присяги, кошорую воины сп$- 

шили произнестшь. ‚Я ие предпочшу ‘нико- 

утда ‘жизни вольносши, ‘не’оставлю началБ“ 

эниковЬ моихЬ ‘ни при жизни ни по смер- 

„ши  ихЪ; ‘почшу  погребемемЪ  пебхЪо из 

„союзников, ‘ком погибнушЪ на сражен; 

„посл. побЪды ^ не раззорю ›я ‘ни’ единато 

уэтрада за Грешю. ‘сражавшагося, ‘и возму де 
эсяишну солвсфхЪ традовЪ; СЪ’ непртятелем® 
зсоединенныхЪ: я не буду возобновлят? 

храмовЪ, непр{яшелемЪ созженныхЪ или ра3” 
»зоренныхЪ, но хошу, чшобЪ «ущеспвовалй 
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„развалины ихЬ, дабы воспоминали безпре- 

›станно нащимЪ пошомкамЬ нечесшивую лю- 

этостшь варваров. ‚, 

Одно  происшесшве, почши  современ- 

чымЪ писашелемЪ пов5сшвуемое, засптавляетЪ 

насЪ судишь о шомЬ мини, какое большая 

часшь ПерсовЪ им$ли о своемЪ предводише» 

лЪ. Марлдони ужиналЪ у одного часшнаго 

ОЭивянина °сЪ пяшьюдесящью изЬ освоихЪ 

полдководцевф, сЪ шакимЪ же числомЪ @ивянЪ, 

и сЬ 9ерсандромЪ, знашнЪйшимЪ  гражданиномЪ 

изЗЪ Орхомена. При конц пира’, когда госши 

9боихЪ народовь ошкровенно, между собою 

9б6ходились, говорилЪ ему одинь ПерсЪ, си- 

ЯЪвш!й подлВ Оерсандра: „, Сей пирЪ, порука 
„нашей вфрносши, сфи жершвенныя возмМянЯя, 

»облще нами принесенныя вЪ чесшь  боговЬ, 

›внушаюшф мнЪ шайное кЪ шебф  усерде. 
„Время помыслишь о швоей безопасности, 

»Ты видишь сих ПерсовЪ, восхишающихся 

»ошЬ радосши; шы видЪфлЪ се воинсшво, на, 
эбрегахЪ р$ки нами оставленное: ‘ахЪ! скоро 

›Узришь шы слабые шолько осшашки она- 
эго. , Говоря см слова, онЪ плакалЪ, 

ЧерсандрЪ удивленный вопрошалЪ его, со- 

`ЭбщилЪ ли онЪ о своемЬ опасени Мардонтю, 

"ли шЪыЪ, коихЪ’ почишаешЪ онЪ  досшой* 
16 * 
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ными своей довбренносши. ›„ Любезный мой 

‚›тосшь, ошв$чалЪ ему чужесшранейЪ:  чело- 

„вЪкЬ судьбы своей избЪгнушь не можешь. 

„„Множесшво ПерсовЪ предвидяшЪ, подобно 

„мн, пошЬ жребий, кошорый им угрожа- 

зетЪ, но вс мы попускаемЪ влеши. себя ро- 

„комЪ. ‘Величайшее для людей  несчаспие 

зесшь шо, чшо мудрЪйше изЪ нихЪ имюшВ 

„всегда меньше довЪфренности.,, Упомянушый 

мною ‘писашель слышалЪ о сем ош. самаго 

дерсандра. 

Мардон1й видя, что Греки непремЪнио 

оставались на высошахЪ, послалЪ прошивЬ 

них всю свою коннипу, предводительсшвуе- 

мую МазиспиемЪ, находившимся вЪ великой 

милосши у Ксеркса и в великомЪ почшен!и 

у всего воинсшва. Персы упрекая Греков 

шрусосп!ю, напали на МегарянЪ, стоявших 

на мфсшБ болфе ровномЪ, но при помоши 

ялрехЪ сошр Аеинянф довольно долго сопро“ 

лпивлявшихся. Смершь Мазислия спасла из 

ош совершеннаго пораженфя и кончила бишву’ 

С1я пошеря была поводомф сЪшовантя длЯ 

Персидскаго воинсшва, и поводомЪ шорже” 

сшва для ГрековЪ; видЪвшихЪ возимое пред 

нимЪ пло  Мазиспия, испюргнушое ими У 

непртящеля. 
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„Не взирая на ве преимущество, ттруд- 

носшь досшавляшь себ воду вЪ. виду не- 

пртяшеля, прогонявшаго стр$лами желавшихЬ 

приближишься к р5к$, принудила ихЬ’ пе- 

рем5нить мфсшоположенте; они пошли вдоль 

торы Киеерона и вступили вЬ сшрану Пла- 
шеянЪ. 

Лакедемоняне расположились близь обиль- 

наго  Гаргафуйскато источника, кошорый 

могЬ воинсшво довольсшвовашь водою. Про- 

че союзники сшали большею часпйю на 

холмахЪ, при подошв горы лежашихЪ; н$- 

которые на равнин5 ‚, а всБ лицемЪ к. 

Асопу. \ 

Во время сего распредФлемя  мфешЪ, 

произошла довольно большая ссора между 

АоинянЪ и ТегеашовЪ, шребовавшихЪЬ равно- 

МБрно начальсшва надЪ лфвымЪь крыломЪ: 

Как шБ, шакЪ и друйе ссылались на соб- 

сшвенныя права и подвиги своихЪ предковЪ, 
АрисшидЪ кончилЪ стю прю. „Мы не для шого 

»здфсь, говорилЪ онЪ, чшобЪ ‚ ссориться СЪ на- 

эщими союзниками, но сражашься сЪ нашими не- 

„ир1яшелями. Мы обЪявляемЪ, чшо не мЪсто 

эдаешф или отЪфемлешф храбросщь. ИшакЪ 
»на васЪ , Лакедемоняне, . полагаемся ; ка- 

экой ры вы сшепень. намЪ ии назначили» 
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„мы возвысимь оный шолико, чшо онЪ ,бу- 

„дешЪ, можеш бышь, наипочшеннЪйиимЬ 

„изЪ всЪхЪ., Лакедемоняне сЪ восклицаи!емЪ 

дали преимушесшво АвеинянамЪ. 

Омасносшь паче угрожающая привела 

Арисшидово. благоразум1е вЪ превеликое иску- 

шенге. ОнЪ узналЪ, что нфкошорые чиновни- 

ки воинсшва его, принадлежави!е кЪ первыиЪ 

домамЪ, предпр\яли учинить изм$ну вЪ поль- 

зу ПерсовЪ, и чшо заговорЪ ежедневно вЪ боль- 

шую приходишЪ силу. Не желая содБлашь 

его опаснфйшимЪ изсл$дован1ями ‚ которыя 

ошкрыли бы ему весь умыселЪ, довольство- 

‚ вался онЪ шЪмЪ, чшо ошдалЪ подЪ стражу 

восемь шолько затоворщиковЪ. Два виновнЪй- 

ие ушли. ПрочимЪ товорилЪ онЪ, показавЬ 

на непр!ятелей: ›‚, одна шолько кровь ихЬ 

„можешь. загладить пресшуплен1е ваше. ‚, 

КакЪ скоро Мардон!й узналЪ, чшо Греки 
удалились вЪ область Плашейскую, шо при- 

хазаль воинсшву своему подашься выше 

вдоль рЪки, и посшавилЪ оное вторично 

прошивЪ непряшеля. Оно  сосшояло из 

300,000 человфкЪ АсашскихЪ народозЪ, и 
изЪ 50,000 В1юпиянЪ, @ессалянЪ и прочих 

звспомогашельныхЬ ГрековЪ. Воинсшво с0ю3- 

ников сосшавляло около 110000 человЪкКЬ» 
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изЪ коихЪ 69,500 человфкКЪЬ были шолько 

легковооруженные. ВБ числЪ сихЪ находи- 
лись 10,000 Спаршанцовь и Лакедемонянь, 

$о0о АвинянЪ, 5000 КоринеянЪ, 3000 Ме- 
гарянф, и разные ` малые отряды, прислан- 

ные ошЪ многих другихЬ ГреческихЪ наро- 

довЬ и тородовЪ. ‘Ежедневно приходили но- 

выя войска. Маншинеяне и Эмяне явились 

посл сражентя. | 

Воинсшва сшояли восемь дней друтЬ м 

прошивЬ друга, какр о отрядф Персидский 

конницы во время нощи перешедЬ чрезЁ 

АсопЪ, взялЪ обозЪ, шедний изЪ Пелопониса, 

и спускавш!йся внизЪ Киеерона. Персы овла-ту Сен- 

АЪли сею переправою и Греки не получали тября 

уже сЬ5сшныхЬ припасовЪ. на 

ВЪ оба слБдуюлие дня, сщанЪ сихЬ посл$д- 

нихЬ былЬ часшо обеспокоиванф непртяшель . 

скою конницею. Оба воинсшва не смЪли пе- 

реходишь рЪку: ибо обоимЪ прорипашель, 

сам ли собою, или постороннимЪф внушен!- \ 

емЪ, объщавалЪ побфду, есшьли шШолько дер- 

жашься будушЪ оборонишельно. 
ВЪ одиннадиашый день, Марлон со- 

бралЪ свой совфшЪ. АршавазЪ, единый изЪ 

первыхЪ предводителей воинсшва предлагалЪ 

отсшупишь подЪ сшфны бивскя, и не ош- 

о Сен» 
шября, 
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заживашься на сражен!е, но подкупишь день- 

тами знаменишЪйшихЪ тражданф союзныхЬ 

тородовЪ. С1е предложен!е, сЪ кошорымЪ со- 

тласовали Фивяне , отшортнуло бы нечувсшви- 

шельно ошФ союза большую часшь народов, 

изЪ кошорыхЪ оный былЪ сосшавленЪ. Сверх 

того Греческое воинсшво, которому. не до- 

сшавало СЪЪсшныхЪ пфипасовЪ, принуждено 

было бы вЬ.иБсколько дней разсфяшься, или 

сражаться на равнииф. Но Мардон1й ошвергЬ 

сле предсшавлен1е сЪ презрЪн1емЪ. 

БЪ слБлдукцую ношь всадникЬ, у5ха- 

виИй изЬ Персидскаго сшана, и приближи- 

ви!йся КЬ АеинянамЪ, приказалЪ увЪдомишь 

их полководца, чшо онф имфешЪ ошкрыть 

ему важную шайну; и какЪ скоро АрисшидЪ 

прибылЪ, шо сказалЪ ему сей неизвЪсшный; 

›„МарлдоНй шщешно ушруждаешЪ  боговЪ , 

»чшобЪ получишь ошЪ них благополучныя 

„„предзнаменован!я. Молчане ихЬ замедляло 

„до сихЪ пор сражен1е; но прорипашели на- 

‚прасно сшарающся его. осшановишь. За ушра 

на самомЪ разсв5ш$ нападешЪ енЪ на васЪ. 

›Я надЪюсь, чо послф побфлы вашей, вспо- 

„Мнише вы, чшо я подверталЪ жизнь мою 

„опасиосши, дабы предохранишь васЪ ош 
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энечаяннаго нападен!я. Я АлександрЪ, царь 

„Македонский. „ПослЪ сего извБщен{я, поска- 

калЪ онЬ обрашно в свой сшанЪ. 

АрисшидЪ пошелЪ шошчасф. вЪ Лакеде- 

монское сшановище. Тамо разсуждали о наи- 

лучшихЪ мФфрахЬ прошиЕЬ непр1яшеля; и Па- 

взан!й обфявилЪ шакое мн$н1е, кошораго самЪ 

АрисшидЪ предложить не смЪлЪ: то есшь, чшобЪ 

поставишь АеинянЪ прошивЪ ПерсоЕЪ, а Ла- 

Кедемонянф прошивЪ ГрековЪ, помогающих 

Ксерксу. ТакимЪ образомЪ, говорилЪ онЪ, бу- 

демЪ мы сражашься СЪ войсками, копорыя 

испышали ужё нашу храбрость. ПоложивЪ 

‘сте намфрене, Аеиняне. пошли‘ СЪ разсвЪ- 

тшомЪ дня на правое крыло, а Лакедемо- 

няне на лЪвое. Мардонй, проникнув вБ 

ихЬ предпртяпие, приказалЪ шошчасф Пер- 

самЪ перейши на свое правое крыло, и не 

прежде посшавилЪ ихЪ на прежнее м5стшо, пока 

не увидЪлЬ непр!яшеля паки занявшато пер- 

зый евой боевый порядокЪ. 

‚ Сей полководец почишалЪ движен!я Ла- 

кедемоняйЪ знакомЪ ихЪф трусости. Упоен- 
ный гордосш!ю своею, упрекалЪ онЪ приобр$- 

шенною ими славою, и СЪ поруганемЬ вызы- 

валЪ ихЪ ина бой. Ошправленный ошЪ него кЪ 

Павзан!ю провоязфсшиик$, предложиль ему 
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рёшитшь распрю Перси и Греши сраженемЪ 

между назначеннымЪ числомЪ СпаршаниовЬ и 

ПерсовЪ. Но поелику Мардон1й никакого ошвЪша 
не‘ получилЪ; шо велфлЬ двинуться на нихЬ 

всей своей коннип$. Она безпокоила воинство 

Греческое во весь день, и удалось ей даже 

засыпашь ГаргафИйсюй истшочникЪ. 

Треки, лишенные сея единсшвенныя по- 

мощи, положили перенесшь сшанф свой н$- 

сколько далфе, на осшровЪ образованный 

двумя рукавами Асопа, изЬ коих одинЪ 

называешся Перое. Ошшуда долженсшвова- 

ли они послашь половину войскЪ своихЪ к 

проходу горы Киеерона, дабы выгнашь Пер- 

совЪ, перехватывавшихЪ обозы. Сшанф сняшЪ 

СЪ 91го быль во время ноши , СЪ шакимЬ смяше- 

ско нтемЪ, которато надлежало ожидашь ошЪ 

бря.  сшоль многихЬ независимыхЪ народовЪ, по- 

шерявшихф недфяшельноспИю своею охошу 

КЬ сражентямЪ, и пошомЪ удрученныхЪ какЪ 
частыми своими ошсшуплен1ями, шакЪ и недо- 

сшашкомЪ вЪ сЪЪсшныхЪ припасахЪ. Нъкошо- | 
рые пошли в назначенное м5сшо, прочте, 

или ошЪ вожашыхЪ обианушые, или ошЪ вег 

ликаго страха сбивийеся сЪ пуши, УбЪжали 

кЬ городу Плашеф. 
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Выступлене ЛакедемонянЪ и АвинянЪ 
ошложено было до восхожден!я зари. Си по- 

слБдн!е пошли КЪ равнинЪ: Лакедемоняне $ 

сопровождаемые 3000 'Тегеашовь  пробира- 

лись при подошв Киеерона. Дошедши до 

Храма Цереры, ‘ошсшоящаго на ‘десяшь по- 

пришЪ, какЪ ошЪф перваго их м$Ъсшоположе- 

ня, шакЪ и ошЪ города Плашеи, осшанови- 

лись они для ожидан1я одного ихЬ ошряда , 

кошорый долго прошивился осшавишь сВое 

м5сшо; и здфсь шо были они’ насшижены 

Персидскою конницею, ошправленною Ма- 

рдонтемЪ, чшобф осшановишь их походЪ. 

„ВошЪ они, вскричал шогда сей полко-' 

водецф своимЪ чиновникамЪ, вошЪ си неу- 

стшрашимые Лакедемоняне, кошорые, какЪ 

сказываюнтЬ, не бЪгушЪ никогда ошЪ непруя» 

шеля! Презр5нный народ, кошорый ошЪ про- 

чихЪ Греков отличаешся шолько крайнею 

тшрусосп!ю, и скоро подвергнешся праведному 

и досшойному наказантю..,, 

Потом берешЪ воинсшвенный народЪ 
Персидскй и лучпия свои войска; перепра- 
вляешся чрезЪ рЪку и спБшно идешЪ на ра- 

внину. Проче восшюочные народы сл$довали 

за нимф вр неустройсшвв и сЪ великимЪ кри- 
комЪ: вЪ шо же время правое его крыло, сосшо- 

| 

|| 

| 
#| 
И 
| 
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явшее изЪ вспомогашельныхЪ ГрековЪ, напа- 

даешЪф на АеинянНЪ, и не допускаешЪф ихЪ по- 

дашь помошь ЛакедемонянамЪ. 

Павзан!й посшавилЪ войска свои на м$- 

сшЪ покашомЪ и неровномЪ, подл$  малаго 
ручья, шекущаго изЬ округа’ посвяшеннаго 

ЦерерЪ, и подвергалЪ ихЪ долго пораженю 

дрошиковЪ и сшрЪлЬ, шакЪ чшо они не ош- 

важивались себя защищать. Внутренносши 

закалаемыхЬ `жершвЬ  предв5Бшали шолько 

одни сл5дешвтя неблатополучныя. Се па- 

тубное суевБре похишило у нихЬ мно- 

жесшво  воиновЪ, кошорые менфе сожал$ли 
о своей жизни, нежели о смерши для Греши 

безполезной. Наконецф Тегеашы, не могши обу- 

здашь сильнаго своего, сшремлен1я, двигнулись, 
и скоро подкрфплены были Спаршанцами, 

которые получили или вымыслили сами бла- 

топрёяшныя для себя предзнаменованя. 

При ихЪ приближенм, Персы. бросаюшЪ 

свои луки, смыкаюшЬ плошно ряды свои, по- 

крываюшея шитшами, и сосшавляюшЪф шакую 
толщу, коея шяжесшь и движен!е удержива“ 
юшЬ и омражаюшЪ яросшь *непр1ятеля, Тще- 

ино щишы ихЪ, изЬ бреннаго вещества сд$- 

ханные, ломающся в шепы;у они ломаю 
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коп!я, устремленныя на пронзене ихЪ, ибуй- 

ною храбросшйю замбняюшЪ недосшашокЪ ору- 

ЖтЯ. 

Марлон й, сЪ тооо ошборныхЪ воиновЬ , 

долго удерживалЪ побфлу’ вЬ нерфшимосши ; 

но вдрутЬ падаешф пораженный смершель- 

нымЪ ударомЪ. Окружаюние Мардон!я  жела- 

юшФ мсшишь за его смершь, и близь его по- 

тибаюшЪ. Тогда шо Персы мяшушся, коле- 

‚блюшся и обращающся вЪ`бЪгсшво. Персид- 
ская конница удерживала еше нЪсколько 

зремени побБдишеля, но не воспящала про- 

брашься ему. до окопа, кошорый Персы близь 

Асопа сдЪлали, и куда собрались осшашки 

разбитато ихЪ воинсшва. 

Аеиняне им$ли шаковый же успфхЪ на 
^ЪвомЪ крылЪ: Втопияне весьма храбро, апроч1е , 

сотозники Ксерксовы очень слабо сопрошивля“ 

лись имЪ; они конечно были огорчены гордо- 

спИю Мардоня и его упорешвомЪ ’вступишь 

вр бой вЬ шакомф невыгодномЪ мЪсшЪ. В10- 

пияне, вЬ бЪтсшвЪБ своемЪ, увлекли за собою 

все правое крыло ПерсовЪ. 

АрисшидЪ вмфсшо шото, чтобЪ за ними 

гнаться, соединился шошчасЬ съ Лакедемо-. 

нянами, кои будучи мало св5души  вЪ’ осад- 
номЪ искуств, пицешно нападали на окопы 
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вЪ коихЪ Персы были запершы. Прибытие Аеи- 

няНф и прочихЪ союзныхЪ войскЪ не усшрашило 

осажденныхЪ: они ошражали сЪ яроспию всЪхЪ 

ивхЬ, кои дерзали на присшупЪ; но наконенЪ, 

когда Аеиняне окопомЬ овладфли и одну 

часшь сш$ны раззорили, шо’. Греки бросились 
в сшанЪ, и Персы были убиваемы яко жер- 

шва. заколентя. 

ВЪ самомЬ началБ бишвы, АртавазЪ, 

имений ЕЪ повелЪийм своемЪ 40;000 челов5кЪ 

войска, но,СсЪ давнаго времени оторчавнийся 

шайно КсерксовымЪ избрашемЪ `Мардонтя вЬ 
верховные повелишели воинсшва, подвинулся 

впередЪ, чшобЪ паче зришелемЬ бышь сраже- 

ня, нежели  способсшвовашь успЪху. Сколь 

скоро увидБлЬ он ошсшупающимЪ войско 

Мардонево, шо приказал  своимЪ войскамЬ 

за собою слЗдовать. ОнЪ взялЪ вЬ бЪгсшвЪ 

пушь чрезЪ Фокиду, переправился при Визан- 

ии чрезЪ море, и удалился вЪ Асю, гад мо- 

жешь бышь сочли ему заслугою, чшо он 

спасЪ часшь воинсшва; ибо вс досшальные , 
выключая шолько около 3000 человЪкЪ, поги* 

бли вЪ окопё или вЬ сражении, 

Народы, вф сей день ошличивийеся, были 

сЪ одной сшороны Персы и Сакяне; СЪ дру- 
‘той сшороны Лакедемоняне, Аеиняне, и Те- 
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теаштьы. Побфдишели восхвалили храбрость 

Мардон!я, Аеинянива Софана, и чешырехЪ 

СпаршанцовЪ, между кошорыми должно пер- 

вымЪ помфсшишь Арисшодема, желавшаго при | 

семЪ случа загладишь шошФ сшыдЪ, чшо не 

погибЪ при 9ермопилахЪ. Лакедемоняне не 

воздали праху его никакя чесши; они гово- 

рили, чшо предирмявши паче умерешь, неже- 

ли побЪдишь, высшупилЪ онЪ во. время сра- 
женя изф ряду своего, и показалЬ неусшра> 

шимосшь, происходящую ош ошчаян!я, а не 
ош мужесшва, | 

Между шЪмЪ Лакедемоняне и Аеиняне 

равномЪрно домогались предпочшентя ВЬ хра- 

бросши; первые за шо, чшо разбили лучше 

Марлошевы войска; вторые за шо, чшо овла- 
АЪли окопами: шБ и друме защищали  шре- 

бованёя свом СЪ шакимЪ высокомБруемЪ, кото- 

рое не дозволяло имЪ никакЬ ошЪ оныхЬ ош- 

казаться. Они сильно огорчились; вЪ обоихЬ 
станахЪ слышны были угрозы; и конечно 4о- 

шло бы до сраженя, есшьлибы Арисшидово 

блаторазуме не убфдило Аеинянф положиться 

на судЪ союзниковЪ. Тогда Эеозитонф Ме- 

тарск!й предложилЪ обоимЪ соперничествую- 

_ШимЪ народамЪ” ошказашься оф предпочите- 

я, и опредБлишь оное какому либо другому 
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народу. КлеокришЬ  Коринескй  назначилЪ 

ПлашеянЪ, и вс голоса были вЬ ихЪ пользу. 

Рашное. поле  покрышо было богашыми 

добычами ПерсовЪ; злашо и сребро блисшало 

в шашрахЪ ихЬ. Павзашй приказалЬ обере- 

гашь добычу илошамЪ; десяшая часшь осша= 

влена была для храма ДельфИйскаго, и еце 

великая часшь для памяшниковь в чесшь 

боговЪ. Прочее раздЪлили между собою побЪ- 

дишели, и насадили вЬ ошечесшвВ своемф пер- 

вое сЪмя развращения. 

Всякаго рода пбчесши возданы были умер- 

шимЪ сЪ оруж!емЪ вЪ рукахЪ. Каждый, народь 

воздвитЬ гробницу своимЪ воинам, и вЬ со- 

брани полководцевЪ, АрисшидЬ предложилЬ 

слЪдующее посшановленте; „чтобЪ народы Гре-. 
„чеек1е посылали ежегодно пословЪ вЪ Нлашею 

„для возобновленя шамо шоржесшвенными жер- 

эивоприношен1ями памяши убитыхЪ на сра- 

жен; чшобЪ по прошесшви каждлыхЪ пяши 

„^ЪШЬ оширавлялись шоржесшвенныя игры», 

„кошорыя назывались бы празднесшвами волБ- 

эносши; и чшобЪ Плашеяне, не имфя никакой 

„другой должносши, кром$ приношеня мо- 

„лишвЬ за спасен!е Греши, почишалиеь наро- 

„демь неприкосновеннымЬ и посвященнымВ 
„божеству. 
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Спустя одиннадцать дней послБ сраже- 5 Окшяч 

ня побБдишели пошли вЬ Фивы, и штребова- бря 719 
ГОДА» 

ли у жителей выдачи тражданЪ, склонив- 

шихЪ покоришься МидянамЪ. Но ошказу @и- 

вянЬ, тородЪ былЪ осажденЪ, и подвергался | 

опасносши бышь раззореннымЪ, есштьли бы 

одинЪ изЪ тлавнЪйшихЬ пресшупниковЬ не 

р$®шился предашься сЬ единомышленниками 

своими ВЬ руки союзниковЪ. Они ласкались И 

искупишь жизнь свою деньгами, полученными р 

ошЪ Мардон!я; однако Павсанйй поезрфвЪ сш 

приношен!1я ‚ осудил их на смершную 

Казнь. “ И 

Плашейская бишва случилась шретьято — а 

Аня мБсяпа Воидромона во вшорый годЬ 

75й Олимшады. ВЪ шошЪ же самый деньз2 Сен» 

ФлошЪ Гречесый ‚ предводительсшвуемый и ) 

ЛевшихидомЪ, паремь ЛакедемонскимЪ идор, х. 
КсаншиппомЪ АеиняниномЪ, одержалЪ знаме- | 
нишую побфлду надЪ Персами близь мыса | 
Микалы 3Ъ Тон. Народы сшраны сея, приз 

звави!е его кЬ себф на помошь, приступили й 
ПослБ5 сражен!я кЪ общему союзу. 

ТакимЬ образомЪ кончилась война Ксер- 
Ксова, боле извЪсшная подЪ именемь Мид! 

ской. Она продолжалась два года; и никогда, 

КожешЪ бышь, ВЪ шоль крашкое времл не 

47 и 
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случалось шакихЬ великихЪ дЪлЪ: и никогх 

да шакЬ же происшесшвя не производили 

сшоль скоропосшижныхЬ перемфнЪ вЬ образб 

мыслей, в государсшвенныхЪ  пользахЪ и 

ББ правлении народов. ДЪйсшве ихЪ на Ла- 

кедемонянь и на Аеинянф было различно, 

по разносши ихЪ свойсшвЬ и установленй. 

Первые сшарались шолько успокоишься ошЪ 

успфховЬ своихЪ, и едва оказали нЗкошо- 

рое соперничесшво прошивЪ АеинянЪ. С1и по-' 

слЪдШе предались вдоутЬ необузданнфйшему 

любочесийю, и предпрляли шогда же намБре- 

н]е лишишь ‚ ЛакедемонянЪ шото предпочше- 
ня, кошорое имЪли они вЪ Греши, и заши- 

шить ошЪ ПерсоЪ ТонянЪф, возврашивиихЬ 

СВОЮ ВОЛЬНОСШЬ. | 

НаконенЪ народы ошдохнули: Аеиня^ 

не селились опяшь среди развалинЪ’о несча- 

сшнато своего города; они возобновляли па- 

ки сиБны его, не смошря на жалобы сою- 

зниковЬ, начинавшихЪ сшрашииться славы се- 

то народа, не взирая на предсшавленя Ла- 

кедемонянф, предлагавшихЬ раззоришь Грече- 

семя укр5пленя вн Пелопониса, дабы не 

служили он ПерсамЪ при новомЪ нападени 

уб5жищемЪ. ОемисшоклЪ ум5лЪ ошврашишь 

искусно бурю, угрожавшую вр семь случаз 
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АвинянамЪ. ОнЪ склонилЪ ихЪ сверхЪ шого 

сдфлашь вВЪ Пиреб присшань, окруженную 

ужасною оградою, сшроишь ежегодно нЪко- 

шорое число талерь, обфшашь чужесшран- 

Нам разныя выгоды, а овобливо ремеслен- 

никамЬ, желающимЬ поселишься в ихЬ го- 

родахЪ. 

ВЪ шо же самое время, союзники притошо- 
Влялись освободишь Греческе города, в ко- 

шорыхф Персы осшавили’ оберегашельныяй 

войска. Мноточисленный флошЪ, подЪф пред- 

водишельсшвомЪ Павзанйя и Арисшида, при- 

нудилЪ непряшеля осшавить осшровЪ КипрьЬ, 

и городЪ Визанийю при ИллеспоншЪ. См 

Усп5хи ускорили падене Навзанево, кошо- 

рый не в состоянии уже былЪ поддержи- 

‘вашь боле бремени своея славы. 

ОнЪ не былЪ уже шошЪ стромй Спар- 

шанеиЪф, кошорый на рашныхЪ поляхЬ Пла- 

шейскихЬ ругался пышноспию и рабсшвомЪ 

МидянЪ. ОнЪ былЪ Сашрашф совефмЪ пора- 

бощенный нравамЪ народовЬ побБжденныхЪ, 

и безпрестанно окруженный иноплеменными 

Шфлохранишелями , возбранявшими до него 

досшупЪ. Союзники, получавш!е ошЪ него 

ошвфшы жесшокте и уничижишельные, пове- 

АЪн!я шолвько власшолюбивыя и кровожажду- 
бы 
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ля, возстали наконень прошивЬ тширанства 

его, содЪлавшагося паче ненависшнымЪ ошЬ 

поведентя Арисшидова. Сей послфднй упо- 

треблялЪ для привлечентя кЪ себЪ, сердепЪ, 

оружтя гораздо сильнЪйитя: крошосшь и пра- 

восуд1е. Почему союзные народы и предло-. 

жили АеинянамЬ весши войну подЬ ихЬ 

предводительсшвомЪ. 

Лакедемоняне, получившие извфспие о 

семь ошложенти, шошчасф ошозвали обрашно 

Павзан!я, обвиняемаго вЬ уш$снен!и союзни- 

ков ‘и подозрЪваемато вЪ шайномЬ сообще- 

ни СЪ Персами. Тогда получили доказашель- 

сшва его приш$снен!й, и ошняли у него по® 

велишельсшво над воинсшвомЪ; вскорБ по- 

шомЪ. узнали о его предашельсшвЪ, и лиши- 

ли его жизни. Сколь ни было жесшоко сте 

наказан!е, однако не возврашило союзниковЪ. 

Они ошреклись повиновашься Спаршанцу 

Доркису, засшупившему м5сшо Павзания; и 

когда сей полководец удалился, шо Лакез 

демоняне разсуждали, чшо им дЪлашь? 

Право верховнаго повелишельсшва над 

соединенными войсками Греков основано 
доказашель- было на лосшопочшени$ йшихЬ 

сшвахЪ. Вс народы Греческе, не исключая 



мета 301 

АвинянЪ, признавали его по нын$. Спарша 

упоштребляла его не для распросшранентя 

своих владфнш, но для исшреблешя по- 

всюду ширанни. Мудросшь ея законов ча- 

сто содфлывала ее судтею народовЬ Грече- 

скихЬ, и справедливосшь ея рЪшен привле- 

кала многихЬ к ея союзу. И какое же 

время избрали они для лишен!йя ея права? 

шакое, вЬ которое подЪ предводишельсшвомЬ 

вя полководцевь Греки одержали блисша- 

шельнфйнтя побфды. 

Спаршанцы, разсуждая о сихЪЬ причи- 

нахЪ, исполнились негодованемЬ и яросшио. 

Уже угрожали союзниковЪ; уже помышляли 

0 нападени на Ашшику, когда СенашорЬ 

ГешемаридЪ ошважился предсшавишь окру- 

ЖавшимЪ его воинамЪ, чшо иполководны ихЪ, 

посл5 преславн5ийшихЬ успБховЬ, принесли 

только вЬ ошечесшво свое смена развра* 

ен!я; чшо примфрЬ ПавзантевЬ долженсшво- 

валЬ приводить ихЬ вр шрепешф вЪ избра- 

НТИ его преемниковЪ, и чо. полезно респуб- 

лик усшупишь Аоеинянамь владычесшво 

надЬ моремЬ, и попечен!е продолжашь войну 

пропгивЪ Персовф. 

С1я рЪ5чь изумила и смягчила вдрутЬ 

‘ердиа. Казалось, что народЪЬ неустраши- 
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мфиш!й во вселенной, предпочиталЪ добро- 

дъшели свои мшентю, и при гласб разума 

ошлагалЪ свое соперничесшво. ЛикуртовЪ 

духЬ господсшвовал еще вЪ Спаршф. Ни- 

когда можеш бышь не являла она болфе 

мужесшва и величия. 

Авиняне, не ожидавние совсЪуЪ сея 

жершвы , тошовы уже были получишь ее 

оруж!емЪ; они дивились умфренносши, кошорой 

не вЪ сосшояни были подражашь ; и между 

ш$мЪ, какЪ соревнуюлий народ лишалЪ се- 

бя добровольно одной часши своего могуше- 

сшва ‚ ШБмЬ ревносшнфе сшарались они 

удержашь за . собою чрезЪ союзниковЬ .по- 

чшенное право повелфвашь Греческими мор- 

скими воинсшрами. 

Сей новый родЪ союза долженсшвовал В 

оправдань бышь новыми предпртяпиями и 

возродилЪ новые замыслы. Во первыхЬ на- 

значены были для продолженя Персидской 

войны пошребные налоги. ВсЪ народы ввЪри- 

ли себя Арисшиду; онф обЪЪзжалЪ машерую 

землю и осшрова, освфдомлялся о земныхЬ 

произведен1яхЪ, и показывалЪ вЬ своихЪ рас- 
поряжен1яхЪ столь много вниманйя и право- 

пы, чшо самые данники признавали его бла- 

годфшелемЬ своим. Сколь скоро онЪ опре- 
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дЪЗлены были, шо и предпртяли учинипь на 

ПерсовЪ нападенте. 

Лакедемоняке не принимали ни какого 

Учаспия вЬ семь сов$шани. Они желали 

шолько мира, Авиняне войны. (Се пропиво- 

положене видов оказывалесь ужё неодно- 

крапно. Посл бишвы Микальской хошЪли 

Пелопониспы, подЬ руководсшвомБ Лакеде- 

монянЪф, перевесть народы Тонййске на маше- 

рую землю Греши, и дашь имЪ приморск1я 

мЪсша народовЪ, вступившихЬ вЪ союзЪ сь 

Персами. ЧрезЪ см переселентя, Грецтя была, 

бы — освобождена ошф  попечентя заши- 

щашь Тонянф, и отшврашился бы неизбЪ- 

жный ‘разрыв между Абею и Европою. 

Но Аеиняне ошринули с1е предложенте подр 

видом, чшо судьба ихЬ переведенповЬ 

не должна зависфЪшь ошф союзниковЪ. По 

меньшей м$рЪ надлежало запечашлфшь н5»+ 

которымЬ поношенемф шф Греческ!е народы, 
кошорые соединили войска свои СЪ войсками 

Ксеркса, или кошорые осшавались вЪ безлЪй- 

сшити. Лакедемоняне. предлагали исключинть 

ихЬ изЬ собраня Амфики!оновЪ: но @9еми- 

сшоклЪ, желавий досшавишь ошечесшву сво- 

ему союзЪ АрмянЪ, ОивянЪ, и ОессалячЪ, 
г ‘ * 

ПредсшавлялЪ, чшо ежели удалишь изЪ. сего 
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собранйя народы виновные, шо два или шри 

сильные торода располагашь будушЪ шамЬ 

по своему произволеню всфми голосами; ша- 

химЬ образомЪ воспрепяшстшвовалЪ онЪ пред- 

ложеню Лакедемонянф, и навлекЪ на себя 
чрезЪ шо ихЪ ненависшь. 

ОнЪ навлекЪ на себя сю ненависть со- 

юзниковЬ насимями и поборами, кошорые 

произволилЪ на осшровахЬ Эгейскаго моря. 

Множесшво часшныхЪ людей жаловались на 

его несправедливосшь; друпе на приобрЪ- 

тенныя имЬ боташсшва; всЪ, на чрезвычайное 

желан!е его властолюб1я. Зависть, кошорая 

ловила и самыя маловажныя его дЪла и 

слова, вкушала люшое удовольсшв!е, помра- 

чея его славу. СамЪф онЪ видЪлЛЪ ее день 

ошЬ дня увядающею ; и для. поддержан!я 

блеска оныя, унижался онЪ до шого, чшо 

наскучиль народу, разсказывая о своихЬ 

воинских подвигахЬ, ‘не примБчая, чшо 

сшолько же опасно, какф и безполезно напо- 

минащь забышыя услуги. Он  воздви!Ь 

близь дома своего храмЪ „Фанй, виновницй 

добрых с0в#товб. Ся надпись, памяшникЬ 

шЪхф совЪшовЪ, кошорыя’ давалЪ онф Аеи- 

нянамЪ во время Мидиской войны, казалась 

укоризною, и слЪдовашельно оскорблен{емВ 
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| народу. Враги его превозмогли; онЪ былЪ 

изгнанф, и удалился вЬ ПелопонисЪ; но ско- 

ро пошомЪЬ обличенный вБ изм$ннической 

перенписк5 СЪ. АршаксерксомЪ, преемникомь 

Ксеркса, и гонимый изЪ города вЪ городЪ, || 

ушелф онЪ кЬ ПерсамЪ. С1и почитали в по- 

65дишелв своемЪ, ишушщемЪ  покровишель- | 

сшва, шЪ дарован!я, которыя ихЬ уничижи- Около И 

ли, но котшорыя не были ужё стшращны. ох, й 

нЪсколькихЬ лЪшахЬ онЪ умерЪ. И 

Аеиняне едва чувсшвовали спо пощерю; 

они имЪли Аристида ‘и Кимона, сына 

Мильптадова. Кимонф соединялЪ сЪ муже- 

сшвомф ошша своего благоразуме  @9еми- 

сшокла, и почши всЪ добродьшели Арисши- | 

да, коего слЪдовалЪ, примБрамЪь и внималЬ ‚1 

насшавлентямЪ. Ему поручено было повели- 

шельсшво Греческато флоша; онЪ ошправился 

во Оракю, овладБлЪ городомЪ, га Персы 

имБли охранитшельное войско, исшребилЪ мор- 

скихр разбойниковЪ, безпокоившихЬ сосЪд- 
сшвенныя моря, и распросшранилЪ ужасЪ на 

нЪкошорыхЬ осшровахф, ошЪ союза ошшор- 

тнувшихся. ВскорБ послЪ шого выходишь онЪ 

ИзЪ Пиреа сЬ 200 галерЪ, кЬ которымЪ сою- 
зники присоединняюшф сшо другихЪ; онЬ 

Принуждаешь  присущшсшвемЬ своимЪ или 

и 
ре 
ми 
| 
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своимЬ оружемЪ города Карйсме и Ликй- 

ске обфявить себя прошивЪ ПерсовЪ; и всшр5- 

шивЪ на высошЪ осшрова Кипра флошЪ по- 

слЪднихЬ, сосшоявнИй изЬ 200 кораблей, по- 

шопляетЪ часшь онаге, а проч1е берешЪ; шого 

же вечера присшаешЪф он кЪ брегамЪ Пам- 

филм, гдЪ Персы собрали сильное воинсшво, 

высаживаешЪ на землю свои войска, нападаешЪ 

на непр1яшеля, разсфваешф, и возвращаешся 

обрашно сЪ ужасным множесшвомЪф плфн- 

ныхЬ, и сЬ великими и богашыми корысшями, 

чазначенными для украшен!я Аеин?ф. , 

Завоеван!е Орак1йскаго полуострова сл$- 

довало весьма скоро послЪ сея сугубыя по- 

бълы, и еше друйя выгоды, приобрЪшенныя 

вЬ шечени многихЪ лЪшЪ, увеличивали славу 

Аеинян, и довфренносшь кЪ ихЬ силамЪ. 

Силы ихЪ союзниковВ ослабЪвали вЬ шако- 

войже соразмЪрносши. Изнуренные войною, ко-- 

порая день ош дня сшановилась имЪ болЪе 

чуждою, не хошфли большею часпИю до* 

сшавляшь помошь войсками и кораблями. 

Аовиняне упошребили сперва› чшобф ихЬ 

кЬ шому принудишь, угрозы и насиме: Но 
прозорливый КимонЪ предложилЪ имЪф удер- 

жашь своихЪ воиновЬ и корабельшиковЬ » 
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умножишь свои денежныя подаши, и при- 

слашь только свои галеры, кошорыя енабдитЬ 

онЪ Аеинянами. Сею хишросийю лишилЪ онЪ 

морской ихЪ силы; и погрузивЪ ихЪ вЬ 6$д- 

сшвенное спокойсшв!е, досшавилЪ ошечесшву 

своему шакое превосходешво, чшо оно пре- 

сшало имфшь уважене кЬ союзникамь. 

АрисшидЪ и Кимонф удержали еще н®ко- 

шорыхЪ из нихЬ, оказывая кЬ нимЬ не- 

премфнное свое вниман!е. Асоины, гордоспию 

своею ‘принудили прочихЪ удалишься ошЪ 

союза своего, и наказали за ошпадене ихЬ 

порабощен1емЪ. | 

ТакимЪ образомЪ овладфли они остро- 

вами Скиросомф и НаксосомЪ, и чшо осшровЬ 

ОазосЪ, по продолжишельной осадф, принуж- 

ден былЪ раззоришь сш$ны своея столицы, 

и ошдашь побфдишелямЪ корабли свои, золо- 

шыя свои рудокопи и обласшь свою на ма- 

шерой земл$. 

Си присвоен1я были явно прошивны до- 

товору, Учиненному АрисшидомЬ сЪ союзни- 

Ками, и исполнен!е коего долженсшвовали 

предохранять ужасныя кляшвы, Но самЪ Ари- 
сшидЪ поошрялЪ. АеинянЪ обрашишь на него 

3СБ наказан!я, кошорыя клящвопресптупсшво 
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ихЬ заслуживало. Кажешся, чшо честолюбе 

начинало развращашь и самую добродЪфшель. 

Аеины находились шогда в безпрерывной 

войн$; и с1я война имфла два предмеша; пер- 

вый явно обнародованный, сосшоялЬ вЪ охра- 

ненти вольносши ЭоническихЪ тородовЪ; вшо- 

рый, кошораго сказашь не хош$ли, состоялЪ 

вЬ похищен вольносши ‘у ГреческихЬ наро- 

дов. | 

Лакедемоняне, возбужденные наконеиЪ 

жалобами союзниковЪ, предпряли вЪ продол- 

жене осады 9азоса, учинишь нападенте на 

Ашшику; но вЪ самое время сего исполнен!я, 

сшрашное землетрясен1е опусшошаешЪ Спарту 

и погребаешЪ под ея развалинами великое 

множесшво жишелей. Рабы возмущающся; нЪ- 

кошорые города Лаконйске слЪдуюшЪ ихЬ 

прим$ру, и Лакедемоняне видяшЪ себя при- 

нужденными искашь помощи у шото народа, 

коего успёхи осшановишь хошфли. ОдинЬ 
Около ы д 

орашорЪ совфшовалЪ сему народу, чшобф онЪ 404 то. 
доР. Х.не препяшсшвовалЪ погибели  тосударства, 

сшрашнаго для Греши; но Кимонф убЪжден- 

ный, чшо соперничество Спаршы выгоднъе 

АеинянамЪ, нежели самыя ихЪ завоевантя, 

умБлЬ внушить имЬ мысли великодушнЪй- 

ция. Они присоединяли, вЪ разныя времена» 
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войска свои к° ЛакедемонскимЪ; и с?я важная 

услуга, долженсшвовавшая соединишь оба на- 

рода, возродила шолько ненависшь, Кошорая 

произвела войны бЪдсшвенныя. Лакедемоняне 

прим$шивЪ, яко, бы АеинскКе полководцы 

имфюшЪ сообщене сЪ возмушителями, про- 

сили ихЬ подЬ благовидными предлогами 

возврашишься НназадЬ; но Аеиняне, раздра- 

Женные шакимЪ подозрёнемЪ, нарушили до= 

говорф, соединявций ихЪ СЪ Лакелемонянами 

СЪ самаго начала. войны, Мидской, и спЪ- 

шили заключишь другой сЪ Ариянами, да= 

вными непртяшелями ЛакедемонянЪ. 

Между шЪмЪ временемЪ Инарь, сын Псамме- 

ШихоЕЬ, возмушиЕЪ ЕгипшянЪ прошивф Аршак- 

серкса, паря Персидскаго, просилЪ зашишы у 

АеинянЪ. Желане ослабишь ЦерсовЪ, и доста- 

вишь себЪ союзЪ ЕгипшянЪ, преклонило респуб- 

лику еще боле, нежели дары Инаровы. КимонЬ 

повел вЬ ЕгинешЬ союзническмй флошЪ, изЪ 

двухЪ сошф кораблей сосшояций; онЪ шель 

вверхЬ Нила, и соединился со флошомЬ Етип- 

шянф, кошорые разбили ПерсовЪ, и взяли 

МемфисЪ, выключая одну часшь города; куда 

Убъжали осташки Персидскаго воинсшва. Воз- 

Мущен1е Египшянф укрощено было не прежде 

Шесши лфшЪ; единая храбрость АеииянЬ и 
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прочих Греков была причиною сея про- 

должишельносши. БывЬ разбишы на сра“ 

жени, защищались они шесшьнаднашь мЪ= 

сяцовЪ на одномЪЬ осшров5, окруженномЬ 

двумя рукавами Нила, и большая часшь по- 

гибла СЪ оружемЪ вЪ рукахЪ. НадлежишЪ 

хам5шишь, чшо АршаксерксЬ, дабы прину- 

дишь войска къ осшавленю Египша, шитеш- 

но сшарался склонишь дарами ЛакедемонянЪ 

КЬ нападению на Ашшику. 

ВЪ шо время, какЪ Аеиняне вели войну вБ 

ошдаленносши, для посшановлентя паря вр 

Етипт$, нападали они ВБ ЕКвроп$ на нарей 

Коринескаго и Эпидаврскаго; побЪждали В1о- 

пиянЪ и СикТонянЪ, разсфвали Пелопониской 

флошФ, принуждали жителей Эгины ошдашь 

имЬ свои корабли, плашишь дань, и раззо- 

рить свои сш5ны; они посылали войска вЬ 

Эессамю для возведеня Оресша на пресшолЪ 

его предков; они возмушали непресшанно 

народы Греческ!е шайными происками, или 

дерзскими предпруяпиями, подавая помошь 

одним, принуждая прочихЪ вспомощестшво- 

вашь себЪ, присоединяя кЪ своимЪ влад н1ямь 

земли имЪ выгодныя, дЪлая заведен1я вь шЪХЪ, 

куда привлекала ихЪ шорговля, имЪя всегда 
вр рукахЬ оруж!е, всегда будучи влекомы кЬ 
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новымЪ походам бысшрымЪ воспослЪдова- 

нтемЪ несчасиий и успЪховЬ. 

Поселен1я, сосшоявиИя иногда изЪ то,о0оо 

человЪкЪ, ходили вЬ ошдаленныя мЪфсша, для 

воздфлыванйя земель, оружемЪ приобр$шен- 

ныхр; онф, шакЪ какЬ и часшыя войны опу- 

сшошили бы Ашшику. Но чужесшранцы 

сшекались шолпами ВБ с1ю небольшую зе- 

млицу, будучи привлекаемы опредБленемЪ 

ОЭемистокла, кошорый давалЪ им убЪжище, 
а наипаче желанемЬ, чшобЪф учасшвовашь вЪ 

слав и плод смоль многихЬ завоеваний. 

Искусныеи предприимчивые полководцы мно- 

то способсшвовали необузданному любочеси!ю 

республики. Таковы были МиронидЪ, который 

ВЬ один походЪ завладЪлЪ (Фокидою и по- 

чши всею В!оп!ею; ТолмидЪ, который почши 

вЪ шоже время опусшошилЪ брега Пелопониса; 

ПериклЪ, начинавиий полагать основан!е своей 

славы, и пользовавиийся часшымЪ ошсуш= 

сшвтемЪь Кимона, чшобЪ содЪлашься власши- 

ШелемЬ надЪ умами народа 

Аэиняне не имбли шогда явной ВОЙНЫ 

сЪ ЛакедемономЪ; но часшо посшупали не» 

Прряшельски какЪь СБ нимЪ, шакЪ и СЪ сою- 

Зниками его. Н$когда хош$ли они, обще сЬ 

Ариянами воспрошивишься возвращению нф- 
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сколькихЪ войскЬ ЛакедемонскихЪ, кошорыхЬ 

особливыя выгоды влекли изЪ Пелопониса вЬ 

Вюпию. Сражен!е случилось близЪ города Таз 

Около награда. Аеиняне были разбишы, Лакёедемоня- 

ре. не продолжали спокойно свой походЪ. Пер- 

вые опасались шогда явнаго разрыва. При 

шакихЬ обсшоятельсшвахь, республика сшы- 

дилась своихЬ несправедливосшей, и управляв- 

иие вю осшавляли свое соперничество. Взоры 

всЪхЬ усшремлены были на Кимона, кошораго 

они за нфсколько ЛЬШЬ прежде изгнали. Пе- 

риклЪ, бывиийй причиною его изгнантя, при= 

нялЬ на себя предложишь опредЪзлене о его 

возвращенти; 

Сей велиШй мужЪЬ, почшенный уваже- 

итемЬ Спаршань, и обнадеженный довфренз 
носпИю Аевинянф, упошребиль всЪ способы 

ЗЪ 450. для приведеня ихЬ к миролюбивымЬ нам$- 

т” рентямЬ,; и убфдилЪ ихЪ по крайней мЪрБ за- 

ключишь перемире на пяшь лЪшф. Но какЬ 

Аеиняне не могли боле сносишь спокойсшв!Я, 

шо спфшилЬ повесшь ихЪ вЬ`КипрЬ; и одер- 

жал шамЬ сшолв великя надЪ Нерсами пре- 

имущесшва, чшо принудилЪ Аршаксеркса про- 

сишь СЪ покорносийю мира. Услошя онаго 

были для великаго Шаря уничижишельны: 

Самь онЪ ине могЬ бы сшроже ихЬ предпи“ 

} 
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сашь народу разбойническому, кошорый бы 

трабилЪ вЬ предБлахЪ его царсшва. ОнЪ при- 

зналЪ независимосшь ГреческихЬ городов вЪ 

онш. Положено было, чшобЪ военные его ко- 

рабли не появлялись вЪ моряхЬ ГреческихЬ, 

и чшобЪ сухопушныя его войска не прибли- 

Жались ко брегамр ихЪ на разсшоян1е шри-» 

дневнаго похода. Аеиняне СЪ. своей сторо- 

ны клялись не безпокоить АртаксерксовыхЪ 

областей, 

Таюе шо законы предписывалЪ Греческ!й 

городЪ величайшему тгосударсшву вЬ свЪшЪ, 

За шридесяшь лЬшЪ до сего воспрТяшое имЪ 

намБрен!е сопрошивляшься сей держазвБ при» 

знаваемо было дЪйсшиемЪ ошчаянтя, а успЪхЬ 

чудомЬ. КимоиЬ не долго наслаждался 

своею славою; онф умерЪ вЬ КипрЪ. Смершь 

его была пред$ломЪ счаспия АеинянЪ; и она 

была бы предЪломЪ сей часши ихЪ бышописа- 

ия, еслибы не оставалосыьмн5 еще дополнишь 

нзкошорыхЬ кисели КЬ изо- 

бражентю вЪка, вЬ кошоромЪ онф жил. 

Зазсужденя овёк& Фемистокла и Яристида, 

Когда Персы появились вЪ Греши, су- 
Тубый сшрахр побудилЬ АеиняиЪ, прошиво- 

1$ 
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положишь имЪ сильное сопрошивленте; сптрахЪ 

рабсшва, который вЪ народБ вольном всег- 

да боле пройзволилЪ доброд$шелей, нежели 

правила насшавлен!я; и сшрахЪ общато мн$- 

ия, кошорый у вс5хЬ народовЬ часшо до- 

полняешь недосшашокЪ вЪ добродфшеляхЪ. Пер- 

вый дЪйсшвовалЬ шБмЪ боле надЪ Аэиня- 

нами, чшо они начинали наслаждашься воль- 

носпИю, за которую пфлые два вка сшя- 

зались; вшорымЪ ебязаны они воспишан!ю и 

долговременному навыку. ‘Тогда тосподсшво- 

валЬ еще вЬ душахЬ сшыдЪ, засшавляюний 

красньшь ошф необузданносши, равномЪрно 

какр и ош шрусосши; производяций то, 

что каждый гражданин ограничиваешЬ се- 

бя вЬ предБлахЪ своего сосшоявнйя или сво- 

ихЬ дарованйй; содфлываюнИй шакже, чшо 

законф бываешф уздою челов$ку сильному; 

исполнене должносшей пособемЬ челов5ку 

слабому; а почшен у ош подобныхЬ себ 

общею нуждою. ь 

Тотда удалялись ош должносшей для 

шото, чшо были оныхЪ достойны; не см5ли до- 

бивашься ошличносшей для шого, чшо на- 

родное уважен!е досшашочвымЪ было воз- 

даянемЪ за оказанныя государству услуги. 

Никогда не было учинено столь великихЬ 
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АЪлЪ, какЪ в семЪ вЪкЪ; никогда не были 

шолико удаленными ош помышлен1я, чшо 

Слава оныхЬ АЪлЬ долженсшвовала ощно- 

сишься шолько к нфкошорымЪ гражданамЪ. 

Воздвигнушы были истуканы вЪ чесшвь Со- 

лону, Армодтю, Арисшогитону; но ужё по- 

слБ смерши ихЪ. АрисшидЪ и 9емисшоклЪ 

спасли Республику, кошорая не присудила 

имр даже лавроваго вЪнца. МильшадЪ, по- 

сл  Мараеонской бишвы, просил сея поче- 

сши в народномЪ собран!и; ‘одинЪ человзкЪ 

всшавЬ сЪ м$сша, сказалЪ ему: ,, МильшадЪ, 

когда шы один ошразишь варваровЪ, шогда 

сдинЪ шы и получишь в$непЪ. , ВскорЪ по- 

том войска АеинсМя подЪ предводишель- 

сшвомь Кимона приобрфли велике успфхи 

во браки; по возврашени своемЪ просили 

они воздаян!я. ВЪ выр5занныхЪ надписяхЬ 

похвалены были войека, но не было ни 

о комЬ особенно упомянушо. 

Когда каждый гражданинЪ мотЬ бышь полем 
зенЪ, и не былЪ унижаемЪ ежеминушно непра- 

ведными предпочшентями, шо и знали всЪ, чшо 

могли приобр$шашь личное уваженте; и когда 

Нравы были еше просшы и чисшы, шо имфли 

вообще шу независимосшь и шо досшоии- 

18 * 
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ство, которыя шеряющся шолько ошЪ мно- 

тообразности нуждЪ и вытодЬ. 

Я не буду приводить кЪ похвалБ сего 

вБка ошличной преданносши, возданной Ари- 

сшидову праводушйю: сте случилось во время 

предсшавлен!я одного Эсхилова сочинения. 

Когда лицедЪй сказалЪ, чшо Амфиарай ме- 

ыфе сшарался казашься чесшнымЬь человф- 

комЪ, нежели бышь подлинно шакимЬ, шо 

взоры  воВхЪ  обрашились быстро на Ари- 

спида. И развращенный народЪ мотЪ бы 

сдБлашь ‘подобное ошиошене; но Аеиняне 

имБли всегда больше уважен!я кЪ разсуж- 

дентямЬ Арисшида, нежели кЬ мньшямЬ 

@емисптокла, а сего не нашли бы вЪ народ 

разврашенномЪ. 

Носл5 ихЪ усиБховЬ прошмРЬ ПерсовЪ, 

тордосць, кошорую раждаешЬ ‘побЪда, при- 

общилась вБ серднахр ихЬ кЬ добродЪше- 

лямЬ, кошорыя произвели оную побЪду; и 

сля гордость была шЪфмЪ справедлив$е, что 

никогда ие сражались за дЪло шолико пра- 

ведное и шолико важное. 

Когда народф бЪдный и добродФшель- 

ный варугЬ досшигаетЪ до нькошораго воз- 

выщен1я, шогда бываешь одно изЬ двухЁ: 

либо, для соблюден1я посшановленя своего, 
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отр$каешся онф ошШЪ всякаго распросшра- 

нентя; и шогда наслаждаешся вр шишинЪ 

собсшвеннымф своимЪ уважешемЪ и почше- 

и'емЬ ошЪ прочихЪ народовЪ, чшо и случи- 

лось СЪ Лакелемонянами; или желаешЪ он, 

чео бы по ни сшоило, свое могущесшво 

увеличить; и шогда бываешь онЪ неспра- 

ведливЬь и власшолюбивЪ; что испьцлали и 

Авиняне. 

ОемисшоклЪ соврашилФ ихЬ сЪ пуши, 

по которому ихЪ велЪ. Прочйе начальники, 

вм5сто умБрен!я ихЪ жара, сшарались шоль- 

ко воспламенишь оный. 

Во время вшораго нашесшвя ПерсовЪ , 

МильниадЪ предложилЪ всшупишь вЪ сраже- 

не сЪ ними на ошкрышомЪф полЪ. Се пред- 

пряпие достойно было побздишеля Мара- 

оонскато. @емисшоклово предпртяпие. было 

можеш бышь ошважн$е: онф совфшовалЬ 

АеинянамЪ вв$ришь судьбу свою жреб1ю мор- 

ской бишвы. Сильныя причины прошивопола- 

таемы были сему оборонишельному предна- 

чершан!ю. Аеиняне едва умЪли шогда упра- 

вляшь слабыми своими судами; сни совсфмЪ 

не привычны были КЬ морскимЪ сражешямЪ. 

Не можно было предвидЪшь, чтобЪ КсерксЪ 

мапалЬ на ГрекоЕЬ вр проливЪ. Наконейь, 
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могЬ ли ЭемистоклЪ ласкашь себя надеждою, 

какЪь онЬ вЬ шомЪ увБрялЬ, чшо на всякой 

случай ошкроешЬ себБ путь сквозь непр1яшель- 

ск флошФ и переведешЪ народЪ Авинск!й вЪ 

ошдаленную сшрану? КакЪ бы шо’ни было, 

усихЬ оправдалЬ его намренте. 

Но ежели заведенте морской силы было 

спасентемЪ. АеинЪ, шо послужило оно скоро 

оруд1емЪЬ ихр любочеспия и погибели. Феми- 

сшоклЪ желавцИй содфлать народЪ свой силь= 

нфйшимЪ в Грешми, чшобЪ бышь шогда пер: 

вымЪ гражданиномЬ, приказалЬ слдЪлашь но- 

вую присшань, посшроишь болЪе талерЬ, по- 

садишь на свои флошы воинов, ремесленни- 

КОвЬ, земледВльцовЬ, и множесшво со всЪхЬ 

сшоронЪ  собранныхЬ имЪ иносшранцовЪ.. При- 

совфшовавЬ шадишь народы швердой земли, 

соединивийеся со КсерксомЪ, напалЪ самЪ безЪ 

помады на осшрова, кошорые принуждены 

были усшупашь сил$ ПерсовЪ; онЪ похищалЪ 

сокровища ихЪ, и возврашясь вЪ ошечесшво 

свое, ‘подкупалЬ оными единомысленниковЪ, 

кошорыхЬ своею пышносп!ю обуздывалЪ и 

возмущалЪ. КимонЪ. и прое полководны, 

обогативш!еся шакимЬ же образомЪ, велича- 

лися дошолЪ неизв5сшнымЬ ‚великолЪшемЬ. 

Они не имЗли ‘другаго предмеша, по прим$ру 



———- 9 

Эемисшокла, какф вспомощесшвовашь распро- 

сшраненю республики. Ся мысль овладЪла 

вс$ми сердцами. 

Народф, гордянийся шВмЪ, чтобЪ видЪшь 

полководневЬ своихЪ повертающихЪ к ногамЬ 

его корысти и добровольное или принужден- 

ное повиновен!е тородовЪ, присоединенных Ъ 

кЬ его влалБню, распространился стреми- 

шельно по всём морямЬ и являлся на всхЬ 

берегах; онЪ умножалЪ завоевания, кошорыя 

прим5шно повреждали свойсшво народной 

храбросши. ВЪ самомЪ дл, си неусшра- 

шимые воины, пренебрегавийе смери!ю на по- 

ляхЬ МараеонскихЬ и НлашейскихЪ, упошре- 

бляемы были, яко рабы, кЬ корабельнымЪ ра 

ботамЪ, и упражнялись большею часпи!ю шоль- 

ко вр шомЪ, чшобЪ сЪ осшорожноспию дф- 

лашь высадки на берега, ‘нападашь незапно на 

беззащишные торода, трабишь осшавленныя 

земли; сле есшь родЪ войны, научающей рас- 

числяшь. свой силы, приближашься кЪ непруя- 

шелю шолько СЪ шрепешомЪ, и безЬ сшыда 

обрашашься вЪ бЪгстиво. 

Нравы получили тибельное повреждеше, 

кошорое производяшЪ вЪ правлен!и, ‘основан- 

номь на добродЪшели, обращенте сЪ чужесшран^» 

цами, соперничесщво во власши и славБ, духЬ 
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завоеван1й и надежда кЪ получен!ю корысшей; 

С!я шолпа граждан? самато низкаго сосшоян!я, 

кошорые служили во флошахЬ и котшорымЪ 

республика обязана была снисхождентемь, по- 

елику она одолжена имЪ своею славою, на- 

выкла ВР своихЬ разЪЪздахЪ порокамЪ мор- 

скихр разбойниковЪ; и дВлаясь день ошЪ дня 

дерзновеннзе, господсшвовала на площади. 

народной и предала верховную власшь вЬ 

руки народа; чо случаешся почши всегда 

вЪ шакомф государствЪ, вЪ котором море- 

плаван{е процвфшаешЪ. Два или шри случая 

доказывающф, сколь стремительно прави- 

ла чесшносши и правошы ослабфли эБ на- 

род$. 

Посл Плашейской бишвы, @емисшоклЪ 

обЪявилЬ торжественно, что предиртялЪ он 

важное намБрене, коего уснЪхЪ зависит 

ошЪ непроницаемой шайны. НародЬ — ошвъ- 

чалЪ: „ чшобЪ АрисшииЪ былЪ хранишелемЪ 

„оныя; мы полагаемся на него:,, ЭдемисшоклЪ; 

„ошведши его КЪ сшорон$, сказалЪ ему: флошЪ 

„нашихЬ союзников пребываешЪ безЪ опасез 

„эмтя вЪ пристани Пегазской; я предлагаю его 

„сжечь, и мы будемЪ владычествовашь надЪ 
„Грешею, „„ Аеиняне, сказалЪ. шогда Ари- 

эстидЪ, ›› иЪшЪ ничего полезифе @емисто- 
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„клова намфрентя; но ифшЬ ничего и непра- 

веднфе., Мы не приемлемЪф онаго, закричало 

единогласно все собранте. 

ПослЪ н5сколькихЪ лЪшЪ, Сам яне пред- 

ложили АвинянамЬ нарушишь одну стшашью 

дотовора, учиненнаго сЪ союзниками. НародЬ 

шребовалЪ мн»ня Арисшидова.,, Предложен!е 

„СамянЪ несправедливо, ошвфчалЪ онЪ, но 

‚полезно. НародЬ одобрилЪ намБрен1е Сам!янЪ. 

Наконец по прошесшви крашкаго вре- 

мени и при Перикл$, Аеиняне во многихЪ 

случаяхЪ не стыдились признавашься, что они 

не знаюшЪ инаго’народнато права, кромЪ силы. 

ОТАЗЛЕНТ!Е ТРЕТТЕ. 

В5кё Перикловб, сб 444 года ло 404 
С ЗЫ 

Я ериклд- 
ь? 

ПериклЪ давно прим5тилЪ ‚ что рожде- 

н!е и богашсшво ето давали ему н$фкотшорыя 

права и дБлали его подозрительнымЪ. Дру- 

тая побудительная причина умножала его 
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безпокойсшво. Н$кошорые пресшар$лые му- 

жи, знавшие Пизисшраша, находили ето вр 

юномЪ ПериклЪ; у него были шак!я же чершы 

лица, шакой же голос и шакой же дарЪ сло- 

ва. Надлежало ему старашься вывесшь изЪ 

подозрнтя с1е сходсшво и сопряженныя сБ 

оным преимущесшва. ПериклЬ посвяшилЪ 

первыя свои лЪша любомудр!ю, не мЪшая- 

ея вБ дБла народныя, и не стараясь 

искашь себЪ инаго ошличя, кромБ единой 

храбросщши. 

По смерти Арисшидовой, и по, изтнан!и 

Оемисшокла, КимонЪ принялЪ брозды правле- 

н1я, но часшо занимаясь ошдаленными нохо- 

дами, содержалЪ довБренносшь АеинянЬ вЬ 

колебании между многими соперниками, не 

могущими оную ушвердить. ‘Тогда ПериклЪ 

началЪ удаляшься ошЪ общесшва, осшавляшь 

увеселентя, привлекать на себя вниман!е на- 

родное шихою поступью, благоприспойною 

осанкою, скромною наружноспию и нравами 

непорочными. НаконенЪ явился онЪ на мЪсш$ 
ораторскомЬ, и первые его опышы удивили 

АоинянЪ. Природа произвела его краснор$чи- 

вЪйшимЪ челов$комЪ; а раченте, быть первымВ 

ораторемЪ вЪ Греции. 
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Славные учишели ‚ образовавийе юносшь 

ето, продолжали просв5щашь его своими со- 

вЪшами, и доходили СЪ нимЪ до началЬ нра- 

воучен!я и полищики: умЬ его присвоялЬ се- 

65 ихЪ познан1я; и ошЪ сего возрасла ща 

глубокая прозорливосшь, ша полноша разума, 

ша сила слога, кошорый умЪлЬ онЪ УмЯяг- 

чашь по обстояшельсшвамЪ, шЪ пртяшносши, 

кошорыхЪ онЪ никогда не пренебрегалЪ, и ни- 

когда не обнаруживалЬ и множесшво другихЪ 

качесшаЪ ‚, кошорыя приводили его в сосшо- 

ян1е склоняшь шЪхЬ, коихЬ не мотЬ онЪ уб5- 

ждать, и привлекашь самыхЬ шЪхЪ, копорыхЪ. 

не мот онЪ ни убБдишь, ни склонишь. 

ВЪ разговорахЬ его находилась важная 

величесшвенносшь, которой вс$ умы покоря- 

лись. Се былЪ плод бесъдЪ его сЪ мудре- 

помЬ АнаксагоромЪ, кошорый ошкрыпиемЪЬ ему 

начала сушесшвЪЬ и явленй природы, каза- 

лось, усутубилЪЬ величШе его души, ошЪ при- 

роды возвышенной, 

Неменшее удивлене возбуждала способ- 

носшь, кошорою угнешалЪ онЪ своихЪ сопро- 

шивниковЬ, и уклонялся ошЪ ихЬ гонен!и. 

Ею обязанЪ онфбылЪ мудрецу Зенону Элей- 
скому, который неоднокрашно вводил его 

®Ъ ухишрешя  заманчивато умословя ( дла- 
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лекшики), чтобЪ ошкрышь ему шайныя улов- 

ки; почему одинЬ` изЬ величайших про- 

шивоборцевь Перикла часшо говаривалЪ:,, Ког- 

„да я повергаю его на землю, и уже держу 
„под собою, шо кричишЪ, чшо онЪ не побЪ- 

„жденЪ, и удостов$ряешЪ вЪ шомЪ всЪхЪ.,, 

ПериклЪ зналЪ весьма хорошо свой на- 

родЪ, и потому над$ялся на дарЬ своего сло- 

ва; онЬ знал шакже изящесшва сего дара, и 

былЪ первымЪ почишашелемЪ онаго. Прежде 

нежели являлся вБ народф, шо помышлялЪ 

самЪ вЬсебЪ, чшо идешЪ говоришь предЪ на- 

роломЪ свободвымЪ , предЪ Греками, предЪ 

Аоинянами. 

Однакоже удалялся онЪ, колико мотЬ, ошЪ 

ораторскаго м$сша; поелику, всегда будучи 

ревносшенЪ слЪдовашь медлЪфнно намфрентю 

своего возвышентя, опасался новыми усп$ха- 

ми истребить впечашлФн!е первыхЪ, и довеспь 

преждевременно удивлен1е народа до шой сше- 

пени СЪ кошорой оно паки низойши можеш. 

Судили шогда, чшо випИя, презирающий ру- 

коплескан1я, о кошорыхЪ он былЪ ув5ренЪ, 

заслуживалЪ довЪфренность, кошорой оиЪ не 

искал; и что предлагаемыя имЪ дЪла дол- 

жны бышь весьма важны, для шого чШо они 

принуждали его прерывашь молчанге. 
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Слъдуюцщий случай подалЪ высокое по- 

няш!е о власши` его надф самимЪ собою. Нъ- 

когда собран!е продолжилось до ночи; про- 

сшый гражданинЬ безпрестанно прерывалЪ его 

р$чь, поносилЪ и провожал его сЪ ругашель- 

сшвомЪ до самаго его дома; а ПериклЪ при- 

казалЪ хладнокровно одному изЪ своихЪ ра- 

бовЪ взять свБшочЪ и проводишь сего чело- 

вЪка до двора его. 

Когда видфли наконец, чшо всюду по- 

казывалЪЬ он не шокмо дароване, но и до- 
бродЪшель свойсшвенную  обсшоятельсшву ; 

вЪ ломашней [жизни скромносшь и воздер- 

жносшь древнихЪ времен; вЬ должносшяхЬ 

правлен!я нецоколебимое безкорыспие и пра- 

восуд1е; вЬ повелительсшвв войскЬ осшорож- 

носшь ничего не осшавляшь слБпому случаю, 

и ошваживашь скорфе славу свою, нежели 

благо государсшва ; шогда думали ‚ чшо ду- 

ша, умфющая презирашь похвалы и оскорбле- 

‚ ме, богашсшво, избышочесшва и самую сла- 

ву, должна имБщь для общей пользы шакой 

ЖарЬ, кошорый пожираешЪ вс прочйёя сшра- 

сши, или по крайней мъЪръ соединяешЬ их вЬ 

семЪ единсшвенномЪ чувсшвован\и. 

С1я шо мечша наипаче вознесла Перикла, 
и онЪ ум$лЬ поддерживашь оную жочши сорокЪ 
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лЪШЪ сряду у народа’ просв5щеннаго, власто-\ 

любиваго, и которой сшольже легко ушомлял- 

ся удивлентемЬ, какЪ и повиновен!емЪ своимЪ. 

Прежде нежели снискал онЪ совершенную 

дов5ренносшь ошЪ народа, разд5лялЪ оную сЪ 
другими. КимонЪ былЪ главою у благородныхЪ 

и богашыхЪ; ПериклЪ прилФиился кЪ просшо- 

му народу, кошорый онЪ презиралЪ, и который 

усилилЪ знашно его сшорону; КимонЪ при- 

обрфлЬ законнымЪ образомЪ вЪ походахЬ сво- 

ихЬ безмфрное боташсшво, употреблялЪ оное 

на украшенге города и на вспоможенте несчаст- 

нымр. ЦериклЬ силою власши своей распола- 

талЪ народною казною Авинянф и казною союз- 

ников, наполнилЪ Аеины превосходнфйшими 

произведен!ями художесшвЪ, опредБлялЪЬ на 

содержанте 6б5днымЪ гражданамЪ жалованье , 

раздавалЪ имЬ часшь завоеванныхЪ земель, 

умножилЬ празднества, назначилЬ суд1ямЪ 

плашу за присушешвте, и пт6мЪ, кошорые при- 

ходили вЬ О9еашрЪ и вЪ народное собран!е. На- 

род видфлЪф шолько руку раздающую, но не 

смошрЪлЪ на исшочникЪ, изЪ кошораго она чер- 

пала. ОнЪ соединялся болЪеи бол$е сЪ Перик- 

ломф, кошорый, чшобЪ привязашь его кЪ себф 

тверже, дЪлалЪ его сообщникомЪ своихЪ не- 

праваЪ, и упошреблялЪ его для нанесения 
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тЪхЬ сильныхЬ ударовЪЬ , кошорые обна- 

руживая’ силу ‚ умножаюшЪ оную. Он 
принудилЪ изгнашь Кимона, ложно обвинен- 

наго в подозришельныхЬ связяхЬ сЬ Лаке- 

демонянами; и подЪ неосновашельными пре- 

Алогами опроверг власшь Ареопага, сильно 

прошивоборсшвовавшато необузданносши нра- 

вовЬ и новосшей. 

Но смерши Кимона, @укидидЪ, деверь 

его, старался подкр5пляшь колеблюшуюся 

вепорону знашныхЪ гражданЪ. Хошя не имфлЪ 

онф воинсшвенныхЪ дарованйй Перикла; одна- 

ко былЪ шоликоже искусенЪ какЪ и онЪ вЬ 

управлен1и умами, ноддерживаль нЪ сколько 

времени равнов$ сте, и наконецЪ подвергся сшро- 

тосши десяшилфшней ссылки или изгнан!ю. 

СЪ сего времени перемфнилЬ ПериклЪ 

свое расположен1е; онф порабошилЪ сшорону 

богатыхЪ, лаская просшому народу; порабо- 

шилЬ просшой народЪ, обуздывая его зашФи, шо 

непреодолимым сопрошивлентемЬ, шо мудро- 

спию своихЪ совфшовЬ, или сладоспию своего 

краснор$ч1я. Все исполнялось по его волЪ ; 

Все дфлалось по видимому на законныхЪ усша- 
новлен1яхЪ; и вольносшь, обезпеченная соблю- 

АЪнтемЪ республиканскихЪ обрядовЪ, умирала 

неприм5шно подЪ бременем великаго ума. 



288 ны 

ЧВыЪ боле возрасшало могушесшво Пе- 
рикла, ш$мЪЬ мене расточалф онЪ довЪрен- 

ность свою, и шЪмЪ рЪже показывался наро- 

ду. Заключенный в маломЪ круг родсшвен- 

никовЬ и друзей, бдЪлЪ онЬ, среди уединен- 

наго своего убфжища, над всфми часшями 

государсшвеннаго правлентя, когда думали, 

чшо занимаешся он или примиренемь или 

низверженемЪ Греши. Авиняне склонные ко 

влекшему их сшремленю, чтили виновника 

онаго для шото, чшо р$5дко видЪли просяща- 

го о ихЪЬ соглас1и; и шоликоже ум5ренны вБ 

выражентяхЪ своихЪ, колико вр своихЬ чувсщ- 

вованяхЬ, представляли они Перикла не ина- 

че, как вЬ образВ могущесшвеннЪйшаго изЬ 

боговЪ. Слышали ль гласЪ его при важныхЪ 

случаяхЪ? шо говорили, чшо ЮпишерЪ вв$- 

рилЪ ему громЪ и молню. ДъЪйсшвовалЪ ли 

онЪ вЬ других, посредсшвомЪ своихЪ привер- 

женцевЪ; шо напоминали, что владыка небесЪ 

осшавляешЪ подвласшнымЪ духам входишь 

вЪ подробное управлене вселенною. 

ПериклЪ распросшранилЪ блисшашельны- 

ми побЪдами владфн!я республики; но когда 

УвидЪлЬ онЪ могущесшво Аеинянф на н$ко- 

шоромЪ возвышен!и, шо почишалЪ оиЪ безче- 

спИемЬ допусшишь ослабфвашь оному, и несча- 
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спИемь боле его увеличивать. (Ся мысль 
управляла всБ5ми его дБянТями; и шоржесшвомЪ 

полишики его было шо, чшо’ онЪ столь долгое 

время содержал АеинянЪ ‘вЪ недьйсшвТи, ‘со 

юзниковЬ своихЬ вЪ независимосши, а Лакедёе- 

монянр вь почшен1и. 

Аеиняне, исполненные чувствовантемЪ сво-= 

ихЬ силЬ, шакимЪ чувсшвованемЪ ‚ кошорое 

в вышшихЪЬ чинахЬ’ производишЬ  надмен» 

носшь и гордосшь, вЪ просшомЬ народЪ дер- 

зосшь ‘и свир5посиь, не отраничивались 6о0- 

ле владычесшвомЬ надЬ Грешею; они по- 

иъииляли © завоеван Етипша, ’Кареагена, 

Сипилм и Эшрурш. НериклЪ давал имЪ 

свободу занимашься сими обширными и пу- 

сшыми предпрляш!ями, и пм внимашельнЪе 

примфчалЬ за посшупками союзников Аеин= 

скихЬ. 

Республика разрывала исподоволь узы 

равенсшва, которыми сопряжень былЪ ихЬ 

союз; она обременяла ихЪ игомЪ болЪе уни- 

чижишельнымЪ, нежели иго варваровЪ, пошому 

что вЬ самомЪ дЪлЪ легче привыкашь КЪ на- 

смлйо, нежели кЪ неправд$. Между прочими 

Жалобами, союзники упрекали АеинянЪ, чшо 

они упошребляющЪф на украшен!е города `сво- 

го шф деньги, кошорыя даюшф они ежегод- 

я 
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но для войны СЪ Персами. ПериклЪ отефчалЪ 

на сте, чшо республика флошами своими предо-= 

храняешЬ союзниковЪ ‘ошЪ нападен1я варваровЪ, 
и чшо она никакой. другой обязанносши на 

себя не премлешЪ. Сей ошвЪшФ возмушилЬ 

Эввею, СамосЬ и ВизаниИю, но’ вскорз посл$ 

тпого покорилась Эввея паки АеинянамЪ; Ви- 

занпия ‹ принесла имЪф обыкновенную даньу | 

СамосЬ послБ сильнаго сопрошивленйя запла- 

тилЪ им. военныл издержки, ошдалЬ свои 

корабли, раззорилЪ свои сшяы и лдалБ за- 

ложникозЬ. Нелопонисск1й союзЪ видЪфлЪ вЬ 

семЪ примЪрф спрогости новый опышф само- 

власпия, кошорое Аеиняне надЪ своими союзни- 

ками оказывали, и чшо когда нибудь засшавятЬ 

они своихЪ непрляшелей оное почувсшвовашь. 

СЪ давняго времени восшревоженный быстрыми | 

ихЪ успфхами, никоимЬ образомф необезпечен= 

ный. договорами, ‚ кошорые олЬ’ сЪ. ними за- | 

ЗЪ 445 ключилЬ, и кошорые ушверждены были шрид- 
году до- Р. Хр цашилФииним перемир!емЪ, остановилЪ бы 

ужё многажды шеченте побъдЪ ихЬ, ежели бы 

моГЪ преодолЪшь чрезвычайное ошвразцене 

ЛакелемонянЪ ошЪ, всякаго рода войны, 

ВЪ шакомЪр расположен1и находились Гре- 

ческте народы. ЦериклЪ быль ныкошорыми 

изЬ нихЬ ненавидимЬ, но всём страшенЪ. 
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Царсшвованте его; ибо пакЪ можно назвать 

его правленте, не колебалось ош крика зави- 

ети; и еще менфе ошЪ ругательств или 

тлумленй  позволяемыхь прошивБ Него н& 

Позоришф или вЪ бесвлЪ: Но цо семВ родБ 

мщентя, кошорымВ народф ушФшаешся вЪ без: 

силм своемЪ, послФдовали наконень. скры = 

ныя ропшан!я, смБшанныя сЪ смушнымВ 663 

покойсшвтемь, которыя предвъщали близкую 

Перем$ну: Враги его; не см5ви!е прямо на него 

напасшь, исньипывали оруже своё прошивВ 

щтъхЪ, кои. заслужили его покровительство и 

дружбу: 

Фид, имфвиий присмотр за велико- 

лЪпвыми памяшниками, Уукрашающими Аеи- 

ны, обвиняемЬ былЪ похишенемЪ часйги зла- 

ша, кошорымЬ долженсшвовалф украсишв 

исшуканЪ Минервы. ОнЪ оправдался; одна 

КожЬ умерЬ вЪЬ. оковахЪ. АнаксагорЪ; можешВ 

быть благочесшив5йн!й изЪ мудрецовЬ; приз 

Введен быль вЬ суд ва пресшупленте ВВ 

нечеспии, и принужденЬ убЪжашь: Супруга; 

нЪжный дру. Перикла, славная Аспася; 

бызЪ обличаема; чшо она порутала вФру разз 

Товорами своими, а правы, своимЪ поведентемЪ; 

Защилала дбло свое сама; и слезы ея супру= 

Та едва спасли ее ‘отЪ сшрогосши судей; 
19 # 
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Сти нападен!я были шолько предначинан!- 

емь шЪхЬ, кои бы онф самЪ испышалЪ, есшьли 

бы нечаянное ‘происшесшв!е не возсиановило 

его надежды и. не ушвердило его. власши, 

Ябелолонисская война. 

Корцира иЪсколько ужё лЪШЪ вела вой“ 

яу сЪ КоринеомЪ, ‘ошкуда имфешЬ она свое 

происхождене. По народному праву Греши, 

не должна чужесшранная ‘держава мЪФшапться 

вЬ ссоры первопресшольнаго трада’ и его по- 

селен!я. Но .АвинянамЬ нужно ‘было: соеди- 

нишься СЪ шакимЬ народомЪ, ‘коего морская 

сила находилась в ивфшушемЬ  состшояни,. и 

кошорый мог положенемЪ` своимЪ. ‘споспше- 

сшвовашь плаванию их флотов вЪ Сицил!ю 

и Ишалио. Они приняли его вЪ свой союзЪ, 

и послали ему помошь. Коринеяне  обнародо- 

вали, чшо Асвиняне нарушили” перемирте. 

Поиидея, другое населен!е  КориноянЪ, 

приняла сшорону АеинянБ. СТи посл дне 

подозр$вая вЪФрносшь ея, приказали ей не- 

полько дашь заложников, но еще ‘раззоришь 

свои сшфны, и выгнашь градоначальников, 

кошорыхЪ получала ‘она по обыкновенйю 

ежегодно ‘ошЪ своея сшолипы. Пошидея при- 

ступила кЪ Пелопонисскому союзу, и Аои* 

няне ее осадили. 
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Нъсколько времени прежде, Авиняне подЪ 

маловажнымЪ видомЬ запрешили МегарянамЪ , 

союзникам ЛакедемонскимЪ ‚ входЪ вЪ при- 

сшани свои и вЬ шорговыя м5сша. Проче го- 

рода воздыхали о пошерян!и своихЪ законозЬ 

и вольносши. | 

КоринеЬ ‚ желавиий возжечь общую вой- 

ну, вступился вЬ ихЪ ссоры и склонилЪ ихЬ 

просишь. надлежащаго удовлешвореня у Ла- 

кедемонянЪ ‚ главныхЪ начальниковЬ Пелопо- 

нисскато союза. Посланники сихЪ разныхЪ го- 

родовЪ при$зжаюшЪ вЪ ЛакедемонЪ; призыва- 

юшЪ ихЪ: они предлагающЪ. свои обиды сЪ то- 

ликимЪ же огорчен1емЪ какЪ и жаромЪ, изобража- 

юшЬршо, чшо онипретерп$ ли, и шо, чего ещестшра- 

шииься должны; ‘сказываюшЪф все, чшо пред- 

писываешЬ праведное' мщене, все, чшо вну- 

шаюшр  неудовольсшве и ненависшь. Когда 

умы приготовлены были кЪ воспртяпию сильнЪй- 

шихЬ впечатшлЪн!й , шо одинф изЪ Корине. 

скихЪ пословф начинаешЪ р5чь, и упрекаешЬ 

Лакедемонянф шфмЪ праводуцщиемЪ, кошорое 

не позволяешЪ имЪ подозрЪвашь другихЪ в не- 

праводупИи; сею умфренноспию, кошорая вмф- 

няепся им вЬ досшоинсшво и дЪлаешЪ ихЬ 

сшоль_ безпечными вЪ пользахЪ сосфдсшивен- 

ныхЬ государсшвЪ. „Коликокрашно извЪщали 
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„мы васЪ о замыслах АеинянЪ? и какая ну- 

„жда еще напоминашь вамЪ о семь? Корпи- 

„ра, коея морская сила мотла бы во всякомЪ 

‚›случа$ намЬ помогать, вступила сЪ ними вЬ 

‚союзЪ: Пошидея, стя кр5посшь, которая огра- 
„ждала наши владфн1я во Оракти, скоро до- 

›сшанешся вЪ ихЪ руки. Мы жалуемся на 

з„васЪ за нашу пошерю, на васЪ позволившихЪ 

„посл Мидйской войны нашимЪ врагамЪ укр$- 

„пишь свой город и распросшранить свои 

„завоеван!я; на васЪ , покровишелей вольно- 

„сти, но молчантемЪ своимЪ благопруяшсшвую- 

‚лцихф рабсшву; на васЪ, совфтующихЪ когда 

„дойдешр до брани, и шолько шогда о защи- 

‚›щени своемЪ думающихЪ, когда непр!ящель 

„нападенЬ на’ васЬ ео всею своею силою; мы 

„памятуемЪ еще то, какф Мидяне вышедь изЪ 

„среды Ас и прошли Грешю и дошли до Пе- 

„лопониса, когда вы были спокойны вЪ ва- 

„шихЪ жилишахЪ. Вы будеше сражашься не 

„прошивЬ ошдаленнаго народа, но прошивЪ на- 

„рода предЬ врашами вашими; прошизЪ Аеи- 

„нянЪ, кошорыхф пособий и свойсшва вы’ ни- 

„когда не знали, и шеперьеще не знаеше. Умы 

„пылк1е вр расположени замысловЪ способны 

„принаравливать ихЪ кЬ случаямЪ; сшоль ско- 

„ры вЪ исполнентяхЬ, чшовладЪшь и желашь 

| 
| 



= 295 

зесть для нихЬ одно; столь надменны, что 

‚почишаюшЪ у себя похищенными ш$ завое- 

›вантя, кошорыхЪ завоевать не могли; столь 

„жадны, чшо не ограничиваются никогда, 

э„тфмЪ, чшо завоевали; народЪ смБлый и на- 

„глый, коего дерзосшь опасносшию, коего на- 

„дежда несчаси!емЬ возрасшаешЪ ;. кошорый 

„почитаетЬ праздность мучентемЬ › и коего 

‚боги разгиёванные бросили на землю, чшобЪ 

‚никогда самЪ онЪ не былЪ спокоенЪ, и ни- 

„когда не осшавлялЪ бы другихЪ вЪ поко$.,, 
„Чтоже пропивоположише вы сшоль мно- 

„тимЪЬ преимущестшвамЬ? Замыслы ниже вашихЪ 

„силЪ; нидовфрчивость КЬ предпряпиямЪ 

„благоразумнфйшимЪ, медлфнность в дЪИ- 

„сшвтяхр, унын!е при малфишемЬ несчаспии, 

„страх ошЪ. распространентя  вашихЪ  вла- 

„АЪн, нерадЪне вЪ сохранении оныхЪ. Все 

„се, и самыя ваши правила сшоль же 
„вредны спокойсшвю Греши, сколько безо- 

›масности вашей. Ни на кото ‘не нападать, 

‚„поивесшь себя вр состоян!е, ° чшобЪ не 

‚быть никогда нападаему; ©и средсшва ка- 

„жушся вамЬ всегда  недосшаточными ‘для 

›ушвержденя блатополуч?я ^ народнаго: вы 

„не хошише ошмщашь за обиду, когда ошЬ 

›нее никакого  предосуждешя  осшечесшву 
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„произойши не можешЪ. Тибельное правило, 

„кошорое будучи принято ошЪ ‘сосъдствен- 

„ныхЪ народовЪ, едвали зацишишЪ васф ошЪ, 

„их нашесшв!й. | 

‚О ЖЛахедемоняне! поведене ваше слиш- 

„комЬ много являешф просшошы  прежнихЬ 

„вЪковЬ. ДруШя времена, друме нравы, дру- 

гое расположенше. Непоколебимосшь правилЬ 

„свойсшвенна шолько шакому городу, кото- 

„рый наслаждается вфчнымБ. миром; но. 

‚сколь скоро, по’ положенямЪ своимЪ СЪ 

„прочими народами, ошношен!я его стали 

„запушаннЪе, шо шребуешЪ онЪ  искусшва 

„правленя шончайщаго. Ишакф  осшавьше, 

„по примБру _АеинянЪ, се праводуше, ко- 

››порое не знаешф прим$няшься кф обстоя- 

„шельсшврамЪ; осшавьше сю, безпечность, 

„заключающую васЪ вЬ окружносши сшфиЬ 

„вашихЪ. СдБлайше нападен!е на Ашшику: 
„не принуждайше союзниковЪ, вБрныхЪ дру- 

››зей, ввергнуться вЬ руки непруяшелей ва- 

„шихЪ; и сшавЬ предводишелями _ Пелопо- 

„нискихЪ народовЪ, явише себя достойными 

„того господсшвован1я, кошорымЪ ошцы на- 

‚пи почшили ваши добродфшели. „, 

По другимЪ дБламЪф вЬ ЛакедемонЪ на- 

ходившШеся Аоинске послы шребовали по8- 
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волентя товоришь, не для шото, чтобЪ ошв5- 

чашь на обвинен1я, ими слышанныя, ибо 

Лакедемоняне не были ихЪ суди; но жела- 

ли шолько убЪдишь собран!е кЬ ошложенюо 

рЬшенйя, могушаго  имфть ужасныя слЗд- 

сшвтя. 

Они воспомянули сЪ учшивостию о сра- 

жен1яхЪ при Мараеонв и Саламин. Аеиняне 

ихр выиграли, выгнали варваров, спасли 

Грецю. НародЪ способный. кЪ шоль великимЪ 

дЪламЪ заслуживаетЪ безЪ сомн$н{я уваженте, 

Зависшь вмфняешф ему нынЪ вЪ пресшун- 

лее шу власшь, кошорую оказываешЪ онЪ 

надЪ часпию.. ГреческихЪ” народовЪ; но Лаке- 

демонЪ усшупилЪ ему оную; он блюдешЪ 

ее пошому, чшо не можешь осшавишь ее 

безЪ опасносши? Однакоже предпочишаешЬ 

онф при исполнен1и сей власши, крошосшь 
сшрогосши; и, ежели ‹ принужден упошре- 
бляшь иногда жестокость, шо для шого , 

чио слабъишИй не можеш удержанф бышь 

инако вЪ зависимосши,  какф. силою. ›„ Да 

„›пресшанешф Лакедемон‚ слушашь непра- 

„ведныя жалобы АеинскихЬ союзниковЬ, за 

‚висшную люшосшь  собсшвенныхЬ своихЪ 

„союзниковЬ; прежде рЪшентя своего ‚да по- 

„мыслишЪ о важносши нуждЪ, разбирашель- 

аж. — 
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›сшву подлежашихЪ, о неизвфешносши слу- 

‚›чаевЪ, ‘которымЪ себя подвергнуть ‘можешЪ: 

„Да удалится (Се ‘упоеше, недозволяющее 

„народамЪ внимать гласу разума, `доколЪ нё 

›ввертнутся вЪ бездну ‘золЪ; которое про- 

„изводишЬ шо, чшо всякая война оканчива- 

зешся шфмЪ, чфиЬ бы она начинаться дол+ 

„женсшвовала! Каце ‘есшь время; мы можемЪ 

„распри наши прекрашишь дружески, какЬ 

›„преднисываюшЪ договоры. Но ежели вы, не 

„взирая на ваши кляшвы, нарушише переми- 

„ре; шо призовемЪ во свидЪъшели ботовЪ, 

›мсшишелей кляшвопреступства, и приго- 

„шовимся ‘кЬ сильнфйшей оборонф. ,, 

По окоичани сея р$ёчи, вышли послы 

изЪ собран!я; но царь АрхидамЪ, соединяв- 

иИй долговременную опышносшь СЪ глубо- 

кою мудроспйю, примфшивЬ по жесшокому 

‘движентю мыслей, что война неизбфжна, хо- 

шБлЬ по крайней мЪр5 оную на нькошорое 

время остановишь. 

„НародЪ Лакедемонск1й, говорилЪ онЪ, 

„я былЪ, шак какф мное между вами, сви- 

„дъшелемЪ разныхЪ браней, и для шото шВмЪ , 

‚паче опасаюсь сей, которую вы нынЪ пред- 

„принимать тотовишесь. БезЪ предутошовле- 

„нй и безЪ нособли желаеше вы напасшь иа 
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слпакой  народЪ ‚ который  искусень вЬ 

‚„мореходсшвЪ , страшенф числом  своихЪ 

‚воинов и кораблей, богашь  произведентя- 

„ми своей земли и даню своихЬ союзни- 

„ков. Чшо можешь внушать вамЪ сте упо- 

„ванйе? ФлошЪ ли вашф? Но колико времени 

„пошребно на по, чшобЬ возсшановить ето? 

„Сосшоян!е ли вашихЬ доходов? Но мы 

эне имъемЬ тосударсшвенной казны, а ча- 

эсшные граждане 6$ дны. Надежда ли ошвлеши 

„союзниковЪ ошЪ АеинЪ? Но, поелику боль- 
„шая часшь сушь осшровитяне, шо надле- 

„жишЪ намЪ бышь прежде властелинами 

„моря, чшобЪ возбудишь и подкр$пишь ихЬ 

„ошложен!е. Намфрене ли опуспошишвь Аш- 

‚шическ1я равнины, и кончить спо великую 

зраспрю вЪ одномЪ походЪ? АхЬ! уже ли вы 

„думаеше, чшо пошеря единой жашвы, ко- 

‚›лпорую сшрана цивБшущею шорговлею столь 

‚легко возиаграждаешЬ, пригудишф АеинянЬ 

„просишь васЪ о мир? АхЪ! сшрашусь шмЪ 

„паче, чшобЪ не осшавишь намЪ с1ю. войну 

›чадамЬ нашимЪ, яко несчасшное наслЪд- 

эсшво! Непруяшельск я дфйсшвя тородовЬ и 

»часшныхр о граждан сушь временныя; но 

‚когда возторишся война между двумя силь- 

„ными государствами, по столько же шруд- 
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„но предвидЪшь  слБдсшве ея, какЪ и пре- 

„крашишь оную сЪ. чеспию. 

‚Я вне шого мн$н1я, чтобЪ . оставить | 

„союзниковЬ нашихЬ вЬ обид; я сказываю 

„шолько, чшо прежде ополченя, ‘должны мы 

зошправить пословь кЬ АвинянамЬ и’ всшу- 

эпишь вр переговоры, Они предлатаюшЪ намЬ | 

зсей сповобЪ, и было. бы не справедливо вЬ 

„ономЬ ‚ошказать. Между шБмЬ можем мы 

„обрашишься кЪ’ ГреческимЪ народамЬ и; по» 

„елику нужда шребуешр, шо. и кЬ самимЬ вар- 

„варамЪ, чшобЪ получишь вспоможенте. день- 

„хами.и кораблями: Ежели Аеиняне ошверг-. | 

„нушЬ нащи жалобы, о шо повшоримЬ °оныя 

››чрезЬ два или шрих тода по. учиненш 

„эпригошовлен!й и можешь бышь‘найлемь ихЬ 

„лшогда. склоннфе. ‚, 

„МедлЪнносшь  приписываемая намЪ со. 

„дфлывала о всегда нашу безопасностьу ни 

„похвалы, ни упреки не побуждали насЪ ии- 

„когда кф дерзскимЪ предиртяпиямЪ. Мы не- 

„разум$емЬ унижашь випиеватыьми словами 
4 “ 

„могулесшво  непртяшелей нашихБ; но зна- 

›емЬ, что; дабы побЪждене ‘ихЬ сдлашь 

„себь возможнымЬ,‘° должны мы ихЬ ПоЧи> 

„тать,  ‘судишь о поведени ихЬопо ‘нашему 

„поведению, предосшерегашьвебя ‘прошивВ 



ь ея Зо 

‚и ХЪЬ благоразум!я такр какЪ и поошивЪ ихЪ 

››храбросши, и менфе полагашься на ихЪ по- 

„грёшносши, нежели на мудросшь нашихЬ 

„предосшорожносшей. Мы думаем ‚ что 

‚›одинф человЪкЬ не разнсшвуешЪ, отЪ дру- 

„эгаго человЪка; но сшрашниЪйний есшь шошЪ, 

„который вр сомнишельныхЬь случаяхЪ по- 

„сшупаешь СЪ ‘большимЪ благоразумемЪ и 

„прозорливосштю. 

Да ие удалимся ошЪ правилЪ, получен- 

„ныхЬ нами ошЪ ошиевь нашихЪ, и соблюд- 

„шихф @е государсшво. Шосудитше о шомЬ 

‚пацашельно, чшо одно мгновене не рёшишЪ 

„›0’ вашем имущесшв$, о вашей славЪ, о‘кро- 

„ви шоликаго множества гражданЪ, о судьбВ 

„поль многих народов. Показывайше изЬ 

дали войну, но не обфявляйше ея: дЪлайше 

„свои пригошовлен1я шакЪ, какр бы вы ничего 

„вытоднагонеожидалиошЪ вашихЪ переговоров; 

зи будьше увБрены, чшо см м$ры полезн$е 

„для вашего ошечесшва и приличнфе дла 

з»усшрашен1я Аеинянф. ‚, ’ 

Архидамовы разсужденя остановили бы 

можешь быть Лакедемонянф, ежели бы для 

ошвращен!я дфйсшв!й его, СеенелаидЪ, одинЪ 

изЪ ЭфорозЪ, не возгласилЬ вдру1Ъ: 
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‚Я не разум$ю ничего изЪ мнотосло- 

„внаго краснор5чя АеинянЪ: они не оскуд5- 

›ваюшЪ в похвалахЪ своихЪ, и не говоряшЪ 

„ни слова вЪ свое защишен1е. ЧЪмЪ непоро- 

„›чнфе былЪ посшупокЪ ихЬ вЬ Мид!ской 

„войнЪ, шфмЬ посшыднЪе онЪ нынЪ; ия о6Ъ- 

›„являю ихЬ сугубо наказамя досшойными 

‚за шо, что они были добродЪшельны, а нын® 

„ужё не шаковы. Что касаешся до насЪ , 

„Шо мы все ш$ же, мы не измфнимЬ союзни- 

„кам нашимЪ, и зашишать будемЪ ихЪ сЬ 

„тЪмЪ. же жаромЪ, сЬ какимЪ на нихЪ напа- 

„дають. ВпрочемЪ, здБсь дЪло идешЬ не о 

„р»ЪчахЪ и не о разбирательсшвахЪ ; союзни- 

›ки наши обижены были не словами. СкорЪй- 

„ее мщене, сле-шо принадлежишЪ Спар- 

„шанскому досшоинсшву; и да не скажушЪ 

„намф, чшо иы должны разсуждашь посл$ 

„прешерп$нной обиды, другии надлежало 

„разсуждашь прежде нежели насЪ поругали. 

‚,Геперь подумайше о войнЪ, о Лакедемоняне, и 

„дабы поставишь наконеиЬ преграду неспра- 

„ведливосшямЪ и чесшолюб1ю АеинянЪ, пой- 

›„демЪ, подЪ покровишельсшвомф боговЪф, мроч 
‚зпивЬ сихЪ пришснишелей вольносши.,, 

СказавЪ ©1е, шошчасЪ пригласилЪ народ — 

кЪ собиран!ю голосовЪ. Мноме изЪ присущ- 
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ствующихЪ были согласны <Ъ царемЪ: боль- 

шая часшь р5шила, что Аеиняне нарушили 

перемир!е; сего ради положено было созвашь 

обиий сЪЪздЪ ‚ дабы учинишь. послЪднее 

ръшенте. 

По прибздЪ всБхЬ посланниковЪ, пре- 

дложено д5ло вновь на разсужденте, и война 

положена была большинсшвомЬ голосовЪ. Ме- 

жду шЪмЪ какЪ . ничего еще вЪ тошовносши 

не было, шо поручено ЛакедемонянамЬ  ош- 

правишь, пов5ренныхЪ кЪ АеинянамЪ, и пред- 

сшавишь им жалобы Пелопонисскаго союза. 

Первое посольсшво им$ло только намф- 

ренте, удалить` Перикла, или сдЗлашь его у 

народа- ненавистнымЪ.. Послы употребляли 

для сего причины. совсЪмЬ не соошв5шешвую- 

ция происходящей ссорЪ, м не произвели вЬ 

АоинянахЪ никакого впечашлфн!я. 

Новые пов$ренные предсиавляли о про» 

долженти перемир!я: они предлагали нЪкото- 

Рыя  услов!я, и ограничивались наконец на 

шребован!и, чшобЪ уничшожено было опре- 

ДБленше, запрещавшее жителямЪ. Мегары ош- 
правляшь шорговлю #Ъ Апивикв, ПериклЪ ош- 
вЪчалЬ: чШо законы не позволяюшЬ  сняшь 

Аску, на коей написано, ‹1е опред$ленте.», 

„Когда вы не можеше ее сняшь, сказалЪ 
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„одинь изЪ пословЪ, тпакЪ оборотшише ее толь: 

„ко: сего не запрещают законы ваши..,, 

НаконенЪ в5 шрешьемЪ посольсшв$’ ска- 

зали шолько’ посланники сл5дующее:, Лаке* 

›демоняне желаюшЪ мира, и дЪлаюшЪ его за- 

эвисящимЪ шолько ‘ошЪ одной веши. Позволь- 

›ше городамЪ Греческимф управляться соб» 

эственными законами.,, СЛе посл5днее предз 

ложен1е, шакЪ какЬ и прежнТя разсмашриваны 

были вЪ народномЪ собранти. А какЪ мнБн1я 

были не согласны; шо ПериклЬ сифшилЬ 

взойши на орашорское  м$ешо. ОнЪ предсша- 

вилЬ, чшо посл$` дотоворовЪ, распри между 

условившимися городами должны’ разбирашьз 

ся дружелюб1емЪ, и чшо между шЪмЪ каждый 

город долженф пользовашься шЪмБ, чБмЬ 

онЪ владЪешЪ.,, Вопреки сего шочнаго ‘опрез 

„Афлентя, говорил ПериклЪ, Лакедемоняне 

„обЪявляюшр намЪ повелишельно свои жела- 

„нтяуи не позволяя намЪ инаго’ избирать, какЪ 

„войну или покорносшь, повелВваютЪ намЪ ош- 

‚›рещись ош всБхЪ преимущеситвЪ, кошорыя 

„получили мы надЪ ихЬ союзниками. Не ска- 

зываюшь ли они явно, что’ мирЬ зависить 

зэединсшвенно ошЬ учиненнаго опред$лен1я про 

„„иивЪ Мегары? и мноте изЪ васЪ не воюшЬли» 

эчше столь маловажная причина Не должна 



ть тела 305 

побуждашь нась кЪ восприяшпо оружия? 
НвшЪ, Аоиняне, шакя предложешя сушь 

шолько явныя свши; надлежишЪ ихЬ ошвер- 

ташв, доКолЗ не будушЪ посшупашь сЬ на= 

ми КакЬ равный СЪ равнымЪ. Каждый на- 

родЪ, желаюний прёедиисывашь законы сопер+ 

ничесшвующему народу, предлагаешЬ ему 

оковы: Когда уступише ВЬ единой вещи, 

шо подумаюшф, чшо вы уже шрепешеше; и 

СЪ самой шой минушы будушЪ вабБ обязы- 

вашь условями уничижительнЪъйшими. ‚5 

‚, И чегожЪ можеше вы опасашься нын$ 

ошЪ сея шолпы народовЪ, шоликоже разн- 

сшвующихЬ происхождентемЪ, Колико и пра- 

вилами? Какая медлЪнносшь В созыванй 

ихЪ сеймовЬ! Какое замфшашельство вЪ раз- 
бирашельсшв ихЪ дБлЛЪ! Клиную Минуту 

Занимаюшся они общимЪ. благомЪ; прочее же 

время часшными своими выгодами. Одни ду- 

маюшр шолько о своем мшенш; друме 

только о безопасносши своей; а всБ почши, 

полагаясь друтЬ на друга вЪ своемЪ  сохра- 

ненти, ввергаюшся непримфшно в общую ги+ 

бель. ›; 

ПёриклЪ обЪяснялЬ пошбмЪ, чшо когда 

(оЮзники Пелопониса не ЕЪ сосшоян1и выдер- 

Жашь многихЬ походов, Шо лучшее сред 

80 т. 
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ство. ЕЪ’ ослабленю ихЬ есть се, чшобЪ 

утомить ихЬ и прошивопоставить мо] 

войну войн сухопушной. Они будушЪ дБ- 

ии 7х 
СКУ Но 

У 

лашь нападене на Ашшику, но флошы на- 

ши опусшошашь будутЪ ‘берега ихр; они не 

возмогуптЬ вознаградить своей пошери, а мы 

между шЪмЪ возд5лывать будемЪ ‘поля, 110 

на островах, шо на швердой земл$. Вла- 

Яычесшво на море даешЪ- столь великое 
превосходсшво, чию если бы вы обитали на 

островё, никакая держава не см$ла бы на 

вась’ напасть. Почишайше Абивы ‘шакою 

только кр$фпоспию ‚ которая нфкопорымЬ 

образом отдфленною лежишЪ ошЪ земли, 

наполнише воинами и сшфны, ‘кошорыя ее 

запишаюшЪ, и корабли, которые находятся 

в ея присшаняхЬ. Обласшь, ее окружаю- 

‘етися предЪ глазами вашими добычею непртя? 

телей. Обуздайте безразсудное рвеше про“ 

шивополагашь вашу Хх! ‚абросшь превосходно” 

му числу. Одна побЪБла навлекла бы вскор8 

на васЪ тораздо большия воинства. Одно по 

раженте  ПОДВИГЛО бы кЬ возмущентю хр 

союзниковЬ, коихЪ ‹ теперь удерживаемЪ мы 

шолько силою. Не потерю имущество ва“ 

пая, да будеш вамЬ чуждою, и да содБла- 

о. должны вы будеше о оплакивать, но 
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потерю воиновЪ, которыхЪ подвертнете вы 

опасносши на сражени. Ах! если бы вы 

совщшу мое ему пос. лБдовали, шо опуспошили 

2% ы. вы вЬ шу же минуту, мечемЬ и огнемЬ 

поля наши, и самые домы, покрываюные ихБ, 

и. Лакедемоняне перестали бы шогда почи» 

тшташь их залогами нашего. рабсшва..,, 

„Я могЬ бы представишь вамЪ других. 

поручи! щелей. .побфды ‚, когда бы увфренВ 

былЪ, что. вы, опасаясь умножишь новыми 
пор бьдепитями . бЪАсшвя войны, не пожелаете 

№» сражаться для завоеван1я; ибо я опасаюсь 

боле погр5шносшей вашихЬ, нежели неприя- 

‚шельскихЬ умысловЪ..,, 
т р с ая ист ТП г ре 31 

99 ] еперБ надлежи о ОВ Вчао1 } 

ме 2 ХАТН веси № Оф “А ьглпана АРНЕ 
ным Ь сл Бдующее: 1) чипо Ме; аряне мо у по 

отправлямь торговлю вЪ. Ашииик$, ежели 

Лакедемоняне не т. намр и нашимЬ 

союзникамЪ входишь вр ихЪ городЪ. 2) Что 

Аоиняне \‘возврашяшЬ покоренвымЪ ими наро- 

дам вольность ‚, ‘Кошорою ‚они прежде 

пользовались , Когда Лакедемоняне посту» 

пяшЬ шакимЬ же образомЬ СЪ зависящими 

бишь нихЪЬ тородами. 3) Чшо союзЪ Аеин- 

скТЙ предлатаешЪ союзу Пелопонисскому 

прекраптиить „ дружески ссоры, нынв ихр 

разсшроиваюция. , 
до ® 
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Посл сего ошвфша послы Лакедемон- 

ск!е удалились, и сЪ обрихЬ сшоронф зани- 

мались вооружен!ями к продолжишельнЪй` 

шей и бЪлешвенн5йшей войн, каковая ни- 
Весною 

в 45Т 
году до продолжалась двадесяшь седмь лЪшЪ. ПоводомЪ 
р. Х. 

когда еще шолико Греши не опусшошала. Она 

оныя было чесшолюбе Аеинянф и справед- 

ливый страх, который они Лакедемоня- 

намЬ и ихр союзникамЪ внушили. Непр1ятели 

Перикла обвиняли его, яко виновника сей 

войны. (С1е кажешся исшинною пошому, чшо 

она была полезна кЪ возсшановленйо его 

власти. | 

Лакедемоняне имфли на своей сторон 

Втопиянф, Фокянф, ЛокрянЪ, ‚МегарянЪ, 

Амвраклянф, ЛевкадянЪ, Анактшорлянф и весь 

ПелопонисЪ, выключая шолько АригянЪ, не 

пристававшихЬ ни КР кошорой сшоронф. 

Со сшороны АеинянЪ были города Гре- 

ческ!е, лежацие на АсйскихЪ берегахЪ, го- 

рода драки и Эллеспонша, почше вся Акар- 

нан!я, нфкошорые друпе маломощные наро- 

ды, и всБ осшровишяне, исключая жишелей 

Мелоса и 9еры. СверхЪ сего могли они са- 

ми посшавишь союзникамЬ 13, ооо шяжелово- 

ы оруженныхЪ воиновЪ, 1200 конвнииы, 1600 

ифшихЬ сайдачниковЬ и 300 галер: 16, 009 
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челов5кЬ самыхЪЬ молодыхЬ и пресшарфлыхь 

‘гражданЪ, и живущихЪ вЪ АеинахЬ чуже- 

сшранцовЪ, кошорымф поручено было защи- 

щашь сшЪны торода и кр$иосши Ашшики. 

Шесшь шысяшЪф шаланшовЪ сохравялись вЪ 

замкв. ВЪ случаБ нужды, можно было до- 

сшашь еше боле доо. шаланшовЪ ° сплавкою 

священных ушварей, и другими способами, 

кошорые ПериклЪ предрявлялЪ народу. 

Таковы были силы АевинянЪ, когда Архи- 

дамЪ, царь Лакедемоиск!й, осшановясь у пе- 

решейка ` Коринескаго, ош каждато союзнаго 

города Пелопонисскаго ‘получилЪ двЪ шреши 

способныхЪ оруженосцевЪ,и пошомЪ приближал- 

ся медлЪнно кЪ АшшикЪ, предводительсшвуя 

60,000 человЪкЪ. ОнЬ желалЪ возобновишь паки 

переговоры, и на сей конець ошправилЪ 

посла кь АеинянамЪ, кошорые не хошВли его 

слушашь, и приказали шошчас вызхашь изЬ 

обласшей республики. Тогда АрхидамЪ про- 

должалЬ пушь свой далЪе и распросшранился 

во время ‘`жашвы СЪ воинсшвомЪ о своимЬ по 

полямЬ АшшическимЪ. Несчасшные жишели 

УбБжали при его приближеншу они перенесли 

имущества свои в Аеины, гдЪ большая ихЪ 

Часть не нашли инаго ‹убфжиша кромЪ гро- 

бнидЪ, башенф, шемнфйшихЪ хижинфи мешЪ 
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необитаевыхь. КР прискорбо, что осшавили 

прежнтя спокс о свои жилища, присовоку- 

плялась печаль, когда видЪли вЬ дали домы свой 

пламенемЬ пожираемые, и жашвы свои ‘пре- 

данныя неп| 1яшельск ому серп у. 

Аоиняне, принужденные сносишь шактя 

ФГО | рчентя ‚ кото рыя прив }оспоминанги лавныхь 

ры ихЬ подвиговЪ еше прискорбийшими сод$лыва- К 
я 

лись, изнуряли сея воплемь негодован{я и яло- 

бы прошивЬ а державшаго храбрость 

ихЬ окованною. Но оны прошивуполагая проше- 

ням и угрозамь о молчанае, ошправилЪ 

флошЪ изо ста кораблей состояний вЪ Пело- 

понисЬ и обуздывалЬ народные вопли еди- 

ною швердосиню своего, нрава. 

АрхидамЪ, не нашедЬ бол5е сЬБешныхЪ 

припасов вБ5 Ашштик$Ъ, отвелЪ ‘войска. свои 

добычею обремененныя обрашно вЪ Пелопо- 

нисЬ: они возвратились во свояси и`вЬ шече- 

н!и сего года болфе ужё не являлись. ПериклЬ 

по ошступленм ихБ, послалЪ . прошивЪ’ Ло- 4 

>/ 
хрянф н»сколько кораблей, получившихЪ н$- 

которыя преимущества. Больший флошЪ про- 

изведя опустошенте на брегахЪ Пелопонисскихр 

взялЪ на возврашномЪ своемЪ пуши островь 

Этину; и вскорф посл шото высшупили Аеи- 

няыё совокупно прошивЬ МегарянЪ, коихр 
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влявште сей союзЪ, не разум5ли искуства 

осаждашь крфицосшей; они имъли неудачу 

при одной крёпосшив вр. Ашшик$; и овладЪли 

пошомЬ ‘ городомЪ `Нлашеею въ Втоиии, заши= 

щавшимся слабымЬ охраннымЪ войскомЪ, не 

ррежде ‘двух льшияго облежантя ‚, кощорое 

принудило наконец жищелей сдаться по 

недосшашку сБЪстныхЪ припасовЪ. КакЪ же 

могли они льсщишься корда либо взяшь при- 

ступомЪ или изнуришь голодом шакой го 

родЪ, какь Аеины, копорый мотЬ быть обо- 

роняемЬ 30-ю шысачами человЪкЪ, икоторый 

обладая моремЪ ‚ по оному легко получал 

вс свои пошребносши? | 

ИшакЪ непряшелямЪ`не осшавалось ина» 

го, какЬ опусшошашь жашвы в АщшикБ } 

чшо они вЬ первые годы и исполняли. Носи 

набфти долженсшвовали бышь временные, для 

шото чшо Пелоцонисск1е союзники бу дучи весь-- 

ма бЪдны и упражняясь единственно вЪ по- 

левыхр. рабошахЬ, не могли долго осшаваиться 

вооруженными, и еще вр ошдаленной сиранф, 

ВЪ послЪдстви  предпр1яли очи умножишь 

число своихЪ кораблей; но потребно было мно- 

то лъшЪ кЬ изучентю пореходнаго искусшва 

и К получентю пой опышносши, кошорую 

пашидесятильшнее упражнеше едва могле 
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доставить АеинянауЪ. Искусшво сихЪ посл$- 
днихЬ было сщоль изв5сшно вЬ начал вой- 

ны, чшо малфъйиие ошряды ихЪЬ кораблей не 

сшрашились нападашь на величайш!е Пело- 

цовисске флоты, 

ВЪ седьмомЬ году войны, Лакедемоняне, Около 
424 го* 
да до 

воиновЬ своихЪ, кошорыхф Аеиняне держали Р. Х. 

для спасемя чешырехь сошЬ двадпаши 

осажденными на озномЬ остров, просили 

мира, и ошдали около бо талерь сЪЬ шЪмЬ, 

чтобр оныя были возврашены, если плЪн- 

ные не освободяшся. Ихр не ошпусшили; а 

Аеиняне удержали корабли, и шакимр обра- 

зомЬ, Пелопонисская морская сила была ис- 
шреблена. Разные случаи замедливали в03- 

сшановлен!е оной до двадцашаго тода войны, 

когда царь’ Персидск?и объшанями и .дого- 

ворами обязался досшавляшь ей содержанте. 

Тогда союзники Лакедемонск!е покрыли море 

своими кораблями. `Оба народа соперниче- 

сшвуюлие нападали друтЬ на друга ошкрыш- 

не; и посл перемфнныхЪ успфховЬ и нес- 

часпИй, сила единато поеодолфна была мо- 

тущесшвомЬ другаго. 

Аеиняне СЪ своей стороны столько же 

Мало вр соспоями были числомЪф своихЪ 

Кораблей предписывать законы Греши, сколь- 
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хо непрятели ихЪ могли се дфлашь чисз 

ломЬ своихЪ войскЬ. Ежели являлись они со 

фломтами своими ЕЪ шёхЪ мБстшахЪ, гд6 Пело- 

понисиы. имёли владЪн1я, шо усимя ихЪ огра- 

ничивались ШфмЬ, чшобЪ опустшошишь какой 

либо окрутЬ, ‘овладЪшь беззащишнымЪ горо- 

домЬ, собрать дань, не дерзая входишь во 

внутренность земель. Надлежало ли осаж- 

дать кр$икое мБсшо ВЪ сшранз ошдаленной? 

по хошя и имфли они ‘больше пособ неже- 

ли Лакедемовяне, однако медлЪфнность в0-. 

енныхЬ дЪйсшЙ истощевала как сикЬ до- 

ходы, шакЬ и малое число находящихся в 

повелЕнм ихЪ войскЬ. Взяиие Пошидеи сшо- 

ило имЪ мнотихЪ воиновЪ, двухЪ годичныхЬ 

<Ъ половиною шрудозЬ и 2000 шаланшовЪ. 

ТакимЪ образомЪ, ‘при чрезвычайной нерав- 

носши силЪ и при чрезвычайной ихЪ несораз- 

мЬрносши долженсшвовала война продолжащь- 

ся на многое время. (те то предвидфли оба иску- 

снйцИе градоправители Треши, АрхидамЬ и 

ПериклЪ, шолько сЪ тою разноспию, чшо пер- 

вый изЪ нихЬ заключал, чшо Лакедемоня> 

не долженствовали войны опасашься, а в110- 

рый, ‘что АеинянамЬ надлежало ее желашь, 

Летко было такЪже предвидфшв, что 

отнь войны у всёхЬ мародовь по временаяР 
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по возгорашься, то ‘упухать, шо паки во- 

спламенянься будешь. Когда прошивополо- 

жныя выгоды ‘ссорили сос$ дещвенные города, 

когда нЪкошорые подЪ малйшимЪ предлогомь 

ошшортались ошЪ своего союза, а проч1е оста- 

вались преданными шЪмЪ крамоламЪ, кошо- 

рыя Аеины и ЛакедемонЬ безпрестанно воз- 

иущали; шо ‘произошло, чшо воевали народЬ 

прошивЬ народа вЬ одной и шойже области; 

тородЬ противЪ города вБ одномЪ и шомЬ же 

нарол$; сторона прошиЕЬ стороны вЪ одномь 

и шомЪ же город$. 

ЭукидидЪ, КсенофоншЪ и друме сла- 

вные писашели изобразили шЪ несчаспия, ко- 

шорыя произведены были сими долговремен-. 

ными и тибельными раздорами. Не входя, по- 

добно имЪ, вЬ подробносши, кошорыя зани-' 

маюшЬ нынф однихЬБ шолько ГрековЬ 

приведу н®кошорыя происшесшв1я ‚ ’° каса- 

юииИяся особенно до АвиняиБ. 

БЪ начал вшораго года вошли нейртящели 

паки вЪ Ашшику, и моровая язва появилась ВЬ 

АвинахЪ. Никогда сей ужасный бичЪ не опусшо- 

алЪ сшоль многихЬ обласшей. Началась она вЬ 

Естоши, прошла ЕгипешЪ, Лизтю, часть Пер 

Си, осшровЬ ЛемносЬ, и‘еще друя ифсша. 

Купеческий корабль привезь ее, безЪ сомн$нтя, 
7 Ут Г р ое м а дот ВЬ аирей, ГА ОНА сперва и оказалась, ощ- 
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шуда распространилась сЪ свирфпосш!о вЪ 

город, а особливо вЬ бЪдныхЬ и нездоровыхЬ 

жилишахЬ, гдЪ сельсЮе жишели. вр великой 

пБсношБ находились. 

Язва заражала мало по малу вс часши 
шла; примфшы ея были сшрашныя, распро^ 

сшранене сшремительное, слБдешя  почши 

всегда смершоносныя. При первыхЬ припад- 

кахр душа шеряла свои силы, а ш$ло по види- 

мому получало новыя. И боровийеся сЪ недугомЪ . 

шери5 ли жесшокое мученте, не могши переносишь 

боли. Безсонница, ужасЪ, безпрестанное всхли» 

пыван1е, жесшоктя судороги, были не вс еше 

мучен!я прешерифваемыя больными; несносный 

жарЬ пожиралЪ ихЬ внушренносшь. — По- 

крышые чирьями и багровыми пяшнами, 

сЪ воспаленными глазами, СБ’ сигбсненною 

тгруд1ю, сЪ мучишельнымЪ р5зомЪ вЬ ушробъ, 

испуская`вонючее дыханте изЬ усшЬ запекиихся 

нечисшою кровю, влачились они по улицамЪ 

для вдыханя вЬ себя свЪфжаго воздуха; но 

не могпи утолить ‘палящей и снБдающей ихБ 

жажды, бросались ВЪ р5ки, покрышыя льдинами: 

Больная часшь погибала, вЬ седьмый или 

ВЬ `девяшый день. Ежели продолжали они 

жизнь свою доле, шо долженсшвовали пре- 

тшерп$ваи!ь смершь самую мучишельнЪишую и 

медльнную. 
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Преодолви!е с1ю.бол$знь не были по- 

чти никогда вшорично ею одержимы. Слабая 

отрада! поелику они предсшавляли взору 

только плачевные осшашКи самихЪ себя. Нъ- 

кошорые лишались упошреблентя многихЪ сво - 

ихЬ членовЪ $ проч{е не помнили `‘совсБмЬ о 

прошедшемЪЬ: конечно счастливы ‚чо не 

знали своего сосшоян!я! но они не познавали 

еще и друзей своихЪ. 

Однакоже врачеван!е производило. ‘попе- 

рем нно АВИСШВТЯ вредныя и спаситшельныя. 

БолЪзнь казалась упорсшвующею правиламЪ 

и опышности. А какЪ она заражала шакже 

мноя обласши Персидсктя, то парь Аршак- 

серксЬ р$Ъшился призвашь для помощи; ихБ 

славнаго Инппокраша, бывшаго тогда’ на ос- 

тров$ Кос5. Тщешно предлагалЪ онЪ ему зла- | 

‚то и досшоинсшва; великй мужЪ ошв$чалЪ 

великому царю; чшо не имфешЪ онЪ ни нуждЪ, 

ни желанй, и привадлежишЪ’ паче ГрекамЪ, 

нежели ихЬ непряшелямЬ. ПошдмЪ. предсша- 

вилЬ онЪ вЬ самомЪ дЪлЪ услуги свои Аеи- 

нянамЪ ‚ кошорые приняли его шЪмЪ блёго- 

дарн$е, чшо большая часшь ихЪ врачей была 

жертвою своего усердтя; онф истощилЪ всв 

способы искусшва своего, и ошваживалЪ’ мно- 

гокрашно жизнь свою. Если не получалЬ онЬ 
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совершенных усп$ховЪ, копюрые заслужива“ 

ли сшоль благороднаго пожершвован1я и столь. 

великихЬ дарованйй, шо подавалЬ по меньшей 

мБръ уп шенте и надежду. СказываюшьЬ, чито 

для очищентя возлуха, приказывалЬ онЪ воз- 

жигашь. огни по улицамЬ АеинЪ; проч{е же 

ушверждяющЬ ‚ яко бы сей сиособф упошре- 

блягмЪ былЪ сЬ пользою АкрономЪ, врачемВ 

АгригеншскимЪ. 

ВЪ началЪ сего опусшошающаго зла, ока-, 

заны были велике примБры сыновн!я любви; 
А 

вел икодутнаго дружесшва, но как Ь РЯ они были 

почши всегда гибельны исполнишелямЬ оныхЬ, 

по вр посл5дсшвти весьма рЪдко возобновля- 

лись. Тогда расшортнушы были. самые свл- 

щенные Узы; очи, готовые уже закрышься. 

зрфли повсюду безмолвную пустыню, и смершь 

не была орашаема слезами, 

Се ожесшоченте произвело совершенную 

необузданносшь. Лишене столь мнотихЬ чес- 

яжныхр людей, ‘сыБшанныхЬ с злодЪями вЬ 

одной. могил$ ‚ исшреблене столь мно- 

тихЬ - семейсшвЬ „ сшяжан!е коихЬ  содБ- 

лалось. вдруг удБломБ или добычею са- 

мыхр низкихЬ людей, поразили сильно не 

имБюиихЬ иныхЬ основан! й , хромБ страха: 

узфренные, чшо Боги не уважали боле до- 
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бродф$шели, и чшо мшенТе законойЪ не можен 

бышь сшоль скоропостижно, какЬ угрожавшая 

им смершь, думали они, чшо бренность че- 

ловфческихр вепей показывала упошребленте, 

хаковое они изЪ нихЬ должны дфлашь, и чшо 

не имфя бол5е времени жишщь,  какЪ нЪсколько 

минушЬ, долженсшвовали они по крайней м$- 

р$ проводить оныя вБ н$дрЪ удовольсшви!й. 

Посл$. двухЬ лЬШЬ моровая язва каза- 

лась ушихающею. Во время сего спокойствтя 

прим$чано было не однократно, чшо сЪмя 

заразы не было еше исшреблено; оно ошкры- 

` лось т8шь мфсяцовЪ посл шого, и вЬ шечен!е и$- 

лаго года, произ®ело паки пб жЬ явлентя печали и 

ужаса. И вЬ то и вЬ другое время погибло многое 

множесшво граждан, межлу которыми счишашть 

должно около 5ооо способныхЪ оруженоспевЪ. 

Невозврашимою пошерею было шо, чшо Це- 

риклЬ на шретьемЪ тоду войны ошЬ сея бо- 

^Ъзни умерЬ. За н$®сколько времени. прелдЬ 

симЬ, Авиняне огорченные чрезм5рнымЪ сво- 

имЬ несчаспиемЪ, ошняли. у него верховную 

власшь и даже наложили на него денежную 

пЪню; но они признались вЪ своемЪ неправо- 

суди, а ПериклЪ имЪ оное просшилЪ, хот 

ему повелишельство легкомыслмемь народа, 

пошерею его семейсшва и большей часшк 
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друзей его, моровою язвою похишенныхЬ, 

омерзЪло. 

Когда онЪ при посл5днемь быль изды- 

хан!и, и не‘подавалЪ болБе никакаго знака 

жизни, шо собравийеся около его ложа зна- 

шные Аоиняне облегчали прискорб1е свое, 

разсказывая о его побъдахЪ и исчиеляя его 

шрофеи.,, Си подвиги, сказалЪ он имЪ, (Ъ 

„трудомь приподнявшись, сушь  шворен1е. 

„счаспия, и принадлежашЪф обще со мною 

„другимЪ полководнамЪ. Елиная похвала за- 

„служиваемая мною есшь ша, чшо я ниеди- 

›наго гражданина не заставил облешися вв 

„печальную одежду. „, | 
Ежели бы Аиняне, сообразно начерша“ 

нно Перикла, продолжали войну насшупа- 

шельную СЪ моря, и оборонишельную на ма- 

шерой землЪ; когда бы ошказавиись ошЪ 

всякой мысли завоеван1я, не подвергали опа- 

сносши государсшвеннаго блага дерзскими 

предиртящ?ями; шо рано или поздно восшор- 

жесшвовали бы они над своими непруяшеля“ 

ми для шого, чшо дфлали они имЪ порознь 

боле вреда, нежели ошЪ нихЪ получали; 

для шого чшо союзЪ, коего были они на- 

чальниками, былЪ имЪ почши совсфмЪ под- 

чиненЪ; когда Пелопонисскй союзЪ, состояв- 
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ПТИ из независимыхЪ  народовЪ, могЪЬ. еже- 

минушно расторгнушься. Но ПериклЬ умертТ, 

и мБсшо его засшулилЪ КлеонЪ. 

КлеонЪ былЪ человЪкЪ незнашной поро- 

ды, безЬ исшиннаго ‘дарован!я, но пицесла- 

венЪ, дерзокЪ, вспыльчивЬ, а за сте самое 

был любим ошЪ народа. Он привязалЪ 

его. К себ своею шщедроспйю и удерживалЪ 

его, внушая ему великую мысль о могуше- 

сшвз АеинЪ, и совершенное презр$не кЬ мо- 

гущесшву Лакедемона; онф шо собралЪ н$- 

когда друзей своихЬ и обЪявилЬ имЪ, чшо 

тошовясь управляшь тосударсшвенными дЪ- 

лами, долженф отрешись ошф связей, кошо- 

рыя можешЪ быть побудили бы его КЪ ка- 

кой либо несправедливости. Шри всем помБ 

былЪ он человфкЪ самый корысшолюбивый 

и несправедливый. 

Чесшные граждапе прошивополатали ему 

Ник!а, единаго изЪ первыхЪ’‘и боташ5йшихЬ 

тражданф АеинскихЬ, повелЪвавшаго воии- 

сшвами, и приобр5шшаго мномя преимуще- 

сшва. Он’ привлекалЪ народЪ празднествами 

и шедросш!ю;.но поелику он не полагался 

ни на самаго себя, ни на происше- 

сшя, И счшо успфхи  содфлывали его 

еше боязливЪе, шо хошя и получилЪ онЬ 
21 

\ 
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почшене, олнакожЬ никогда не им$лЪ совер- 

именной довБренности. РазумЪ говорил хлад- 

но его усшами, когда народЪ шребоваль 

сильных движений души, ‹копорыя  Кле- 

онЪ умБлЪ возбуждать произношентемЬ, кри“ 

комЬ своимЬ и неисшовыми * шЪлодвижен1я- 

МИ. 

НечаяннымЪ образом удалось ему ша- 

кое предиртяйиие;, на кошорое Ник не хо- 

шЪфлЪ ошважишься: Бо сего времени Аеиняне, 

иза’Бвавицеся вадь  собственнымр  своимБ 

выборомь, ‘предались’ его’ совътамЪ сЪ боль 

шею довфренноси!ю. Они ошвергли мирныя 

непр!ящелей своих Ъ предложентя, и сдЪлали его 

начальникомЬ войскЪ, посланных. во Оракпо для 

осшановлентя успфховь Врасида, искуснЪйшаго 

полководна Лакелемонскаго. ЗдЪсь навлекЪ онЬ 

на себя презрён!е обоих воинсшвЪ; и, приб» 

лижась ивосторожно кЬ неиряшелю, ° допу- 

стилЪ на себя иапасть, первый  обрашился 

вр б5гешво, и лишился жизни. 

По емерши его Ник ве находя боле 

поепяисшия къ’ миру, всшунилЪ вЬ перего» 

воры, из ‘которыхЪ.’ воспослВдовалЪ  союзЪ 
ВЪ 40т Часшуцашельный и оборонительный, должен- 

тоду 40 ствовавиий на бо лм шЪсно соединять 

Р. Х.  Аеинянь и ЛакедемонянЪ. о СимЪ ‘договоромь 
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дошли они паки до шого же положентя,° вр 

какомЪф находились вЪ началЬ войны. Между 

шЪмЬ прошло болфе десяши лЪшЪ, и оба на- 

рода; безполезно себя ослабили, 

Наконенф они льстилися вкушашь сла- 

досши покоя; но союзЪ ихЬ былЪ поводомЬ кЪ 

новымЪ заговорамЪ. и кЬ новыхЪ несогластямЪ, 

Мног!е из союзниковБ ЛакедемонскихЬ жа- 

ловались, чшо ие были помъщены вЪ томЪ 

договор$, и для шого соединясь сЪ Армана- 

ми, дошолв никошорой сшороны’ не держав- 

шимися, сд$лались непряшелями Лакедемо- 

нянамЪ. СЪ другой стороны Аеиняне и Лаке- 

демоняне обвиняли друтЬ друга неиспол- 

нентемЪ дотоворныхЬ сшашей;: ош шого про- 

исходили вражды и непртящельсктя АЪИсшвтя, 

Между пеБМЪ не прежде дошло у нихЬ до 

явнаго разрыва, какф посл шесши лЪШЪ и 

десяши ифсяцовЪ; поичина КЬ тому была ВЬ 414 

весьма маловажна, и можно бы ‘было легко оную ВА 

ошврашить, есшьли бы не нужнабыла война 

для возвышен1я АлкивтТада. 

ИУлкивгадд 

Н5кошорые дЪеписатели посрамили па- 

илшь сего Аеинянина; друше превознесли 

дк * 
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‘оную похвалами, так чшо не можно ни птЪхЪ 

ни другихЬ обвинищь вЪ несправедливосши или 

вЬ пристраспии. Кажешся, чшо природа по- 

кушалась со®динишь вЪ немЬ все, чо мо- 

жешЪ она произвести сильнфйшаго вЪ поро- 

кахЬ и добродфшеляхЪ. Мы разсмошримЪ его 

вдЪсь вЬ разсуждев!и государсшва, паден!е 

кошораго. онЪ ускорилЪ; и далЪе, вр его ош- 

ношен1яхЪ кЪ общесшву, кошорое он совер- 

шенно развратилЪ. 

Знаменишое происхожденте, великое бо- 

‚ татшсшво › сановишый видЪ, пруяшносии 

прельщаюция, разумЪ бысшрый и обширный, 

наконепЪ честь, что былЪ родственником Пе- 

риклу; вошЪ преимущества, кошорыя . сперва. 

АеинянЪ ослФпляли, и коими онЪ самЪ пер- 

вый осл$пился. 

ВЪ шакихЬ лЪшахЪ, вЪ кошорыхЪ по- 

шребно шолько снизхождене и совЪшы , 

имфлЪЬ онЪ ужедворЬ и ласкашелей. ОнЪуди- 

влялЬ учишелей своихЪ великою способносии!ю 

своею КЪ наукамЪ, и АвинянЬ необузлан- 

носп!ю своего поведенйя. СокрашЪ, благо- 
временно предвидЪвиий, чшо сей ошрокЪ 

будеш опаснфйшимЪ гражданином АеинЪ , 

ежели онфне сдЪлаешся полезнЪйшимЪ, искалЪ 

его дружбы, получилЬ её усильнымЬ сша- 
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рантемЪ, и не пошерялЪ ея никогда. ОнЪ 

поедпруялЪ умБряшь шо пицеславе, которое 

не могло тшерифшь. вЬ свЪш$ ни вышишато 

надр собой, ни равнаго себ; и сшоль вели- 

ко было при сих. случаях могущесшво 
разума или добродЪшели, чшо ученикЪ пла- 

калЪ о о’ своихЬ` заблужден!яхЪ, и шерпфливо 

укрошашь себя попуска лЪ. 

Когда всшупалЪ онЪзЪЬ ноприще поче- 

сшей, шо желалЪ вЪ усп5хахЪ своих менфе 

обязаннымЪ бышь стянйю великолЪи!я своего 

и шедросшямЪ, ‘нежели прелесшямЪ -красно- 

р$ч!я своего; онЪ. явился, на ораторскомЪ 

мЬешф. Малый недосшатокЪ: вЪ: произноше- 

щи о придавалЪ р5чамр его ’ неухишренныя 

прряшносии дфшсшва; и хошя осшанавли- 

вался онф иногда для изыскантя свойсшвен- 

нато слова ; однакожЬ  почитаемь  былЪ 

одним из величайшихЬ АебинскихЬ орашо- 

ровр. ‘ОнЪ показалЬ уже опышы ‘храбрости 

своей; и по первымЪ его походамЪ предвЗ- 

пали, чшо нфкогда будешЪ онф искуснЪй- 

щимЪ полководнемф вЪ Греши. Я не булу 

товоришь о его ‘крошости, о ‘ето’ ласковосши, 

ни о многихЬ другихЪ свойешвахъ, совокуп* 

носсшекиихся, ‘чиобф содфлашть его ‘любез- 

иъишимЬ человёкомЬ. 
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Не надлежало искашьовЪ серди’Б его ве 
личтя, ^ коморо®’ производитр. ^ добродфтель, 

но находили вЬ-немь ошважносить, которую 

даешЪф природная склонность кЪ”иреимуще- 

сшву: Никакая препона, ‘чикакое несчаспие 

ие’могло его привесшь в ‘ужасЪ или увынте. 

Онь по видимому былЬ убБжденЪ, чшо‘ког- 

ла луши нфкошораго. степени непроизводяшЪ 

всего, ‘ими желаемаго; шо происходишЪ сте 

ой" шото,  чию  онз не предиринимаюшЪ 

всего им возможнаго. Когда. обсшояшель- 

слива принуждали его’ служить непр1яше- 

лямЬ ошечесшва своего, шо столько. же бы- 

ло ему легко приобрфсшь довБоеаность  ихЪ: 

своим преимущесшвомь ‚ какЬ и управе 

влать ими мулросийю своихЪ совъшовЪ. ‘ОнЪ 

имЪлЬ се особеннымЪ ларован?емЪ, что’ бла- 

тошуяшешвуемую сим сшорону ‘всетдасдб- 

лалф шоржесшвующею, и чшо - многочислен- 

ные ‘ето воениье! подвиги не были’ никогда 

помрачены: никакимЪ ‘ несчаситемь. 

ВЪ персговорахЪ  упошреблялЪ онЪ о лпо 

прозорливосшь: ‘и тлубокомысл!е; пю лукав- 

ство и вфроломешво, которыхЪЬ ‘никогда госу- 

дарственныя ‘причины оправдашь не могушЪ; 

иногда же’ гибкость ‘своего свойсшва, ‘кошо- 

рое нужда власшвовашь, или желаше нра- 
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виться легко, приноравливали кЪ обепояшель- 

сшвамЪ. Онф приобрьлЬ кЬ себ уважентеу вохЪ 

народовЪ, ‘и управлялЪ "всеобщимЬ  мифыемь, 

Лакелемоня не у дивлялись его вод ерж ноет му 

Орактанс его неумВренносшиу Втопияне охот 

его кЬ сильньйшимЬ ш’Блолвиженям; Деня- 

не, склонносши‘ ‘его’ кЬ. лЪносши и роскоши; 

Астискте намБсшники нышному  великоли!ю, 

вЪ коноромЪ они сЪ. ним ра вняшься ве могли. 

ОнЪ былЪ бы человЪкЪ ‘наидобродпельнЪйший, 

если бы викогда не имфлЪ предЬ. собою при- 

мфровЬ порока; впрочемЪ порокЪ. влекЪ сего. за 

собою, не порабощая его. Кажешся; что пору- 

ган!е законов и поврежденйе нравовь ве иное 

что было: ‘в глазахЬ” ето;  какЬ: слБдсиные 

аобЪдЪ надЬ нравами. и`законами  содержани 

ныхЪ. Можно ‘бы было еше  сказажь, чшо 

потршносши. его состояли шолько вЬ-заб- 

лужден1яхЬ его шщесламя, Легкомысле, свое- 

вольсшво., безразсу дносшь ‚ происходившЕя 

ош его юносши или. праздносши,  изчезали 

вр случаях,  шребовавшихЬ раамышлен!я и 

швердосши; ‘Тогда совокупляль он муд- 

росшь © дЪашельносиию; и увеселеня ше 

похишали у ‘него ниединой, минуты, .. коию- 

ротю обязамЪ былЪ: славЪ своей, или своимЪ 

выгодамь. 
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Тиеслав!е ето рано’ или поздно превра- 

шилось бы во власполюб!е; ибо необходимо 

надлежало, ‘чтоб 'ЧеловЪкЪ о столь много 

прочихЪ превосходивиий, и шолйко шерзае- 

иый желанемЪ господствовать, не требовалЪ 

наконец повиновен1я, исшошивЬ к себБ 

удивлен1е. Посему во всю жизнь свою былЪ 

онЬ подозрителенф знашнымЬ  гражданамЪ, 

поелику н5кошорые опасались его дарован\й, 

проче его распушешаЪ; и народь; кошорый 

безЬ него’ обойшися не мотЬ, обожалЪ, бо- 

ялся и ненавидЪль его; а поелику чувсшво- 

ван1я, коихЬ былЬ онф предметомЪ, содЪла- 

лись сильными страсшями, шо Аеиняне 

сЪ изсшупленями “радости или бЪшен- 

сшва,” возвысили его в чины, осудили его 

на смершь, призвали ‘обрашно ; и паки его 

изгнали. 

Н»Ъкогда`бывЬ на ораторскомь м5сшЪ 

изшоргр онф народное одобрене ‚› и во0з- 

вращаясь в свой домЪ, провожаемЪ быль 

‘всемф  собрашеиЪ, шо ТимонЪ, прозванный 

нелюдимомЬ, всшрфшившись СЪ нимЬ, и по- 

жавЬ ему руку, сказалЪ: „4ерзай мое са4о, 

продолжай тако возвышотьеся, теб 8 о6= 

занб ОЧду я’ логнблю „Чеоииб. 
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ВЪ друтое время чернь, упоенная вос“ 

шортомф, предлагала возсшановишь ВЬ угод- 

носшь его царское достоинешво; а поелику 

бышь только паремЬ было бы для него 

недовольно, шо приличесшвовало ему не 

Аеинское малое владВнте, но обширная Импе- 

рйя, которая привела бы ‘его вЪ сосшоян!е 

завоевать друття государсшва. 

Яко рожденный ВЪ республик должен- 
сшвовалЪ онф вознесши оную превыше ея са- 

мой, прежде повержен!я ея кЬ стопамЪ сво- 
имЪ. С1е шо есшь, безЪ сомнЪн!я, шаинсшво 

блисшашельныхЬ предпряпий, в кошосвыя 

ховлекЪ онф АеинянЪ. СЪ ихЪ воинами ио- 

корилЪ бы онЪ народы; и Аеиняне пришли 

бы вЪ порабощен, не примфшив того сами, 

Первая народная кЪ нему немилость, 

улдержавЪ его почши при начал$ его поприща, 

явила шолько шу исшинну, чшо умЪ и замы- 

елы его были слишкомЪ обширны для блага его 

ошечесшва. Говорили шогда, чшо Грещя не 

могла шерпЪшь двухЪ АлкивадовЪ; надлежишЬ 

кКЪ сему присовокупишь, что для АеинЪ и 

один быль лишний. ОнЪ шо былЪ причиною, 

чшо воспр!ята была война прошивЪ Сицилми. 

% 7% % 
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Фойна „Меицилиё. вд Сицилуи. 

СЪ нБкошораго времени помышляли Аеи- 

няне о завоеван!и сего богашаго’ и сильнаго 
острова. Чесшолюб1е ихЪ, обузданное Пери- 

кломЪ, подкр$иляемо было сильно Алкив!а- 

домЪ. Каждую ношь  лесшныя сновидЪн"я 

напоминали ему ‘безпред$льную славу, кошо- 

рая его ув$нчаешЪ. Сициля долженсшвовала, 

бышь позорищемЪ первыхЪ его подвиговЪ: онЪ 

покорялЪ пошомЬ Африку, Ишалтю и Пелопо- 

нисф, ежедневно бесфдовалЪ онЪЬ о великихь 

своих намфрентяхЬ сЪ пылкимЪ юношесшвомЪ,» 

кошорое по сшопамЪ его слБдовало и волею 

коего онф управлялЪ. 

ВЪ самое с1е время, Сипцимйск тгоредЪ 

ЭгесшЪ, кошорый почишалЪ себя уш5сиеннымЪ 

ошЪ городов5 Селинонша и СиракузЪ, просилЪ 

помощи у АеинянЬ, сЬ копорыми былЪ онЪ 

вр союзЪ; онЬ предлагалЬ вознаградить ихЬ 

убышки, и предсшавлялЪ, чшо, ежели не оста- 

новяшЬ успБховЬ СиракузянЪ, шо сей народЪ 

не укоснишЪ соединишь войска свои СЪ вой- 

сками Лакедемонскими. Республика отправила, 

послоеЪ своихЪ вЬ Сипил!ю, кошорые по воз- 

врашен!и своемЪ учинили нев5рное о сосшо- 

яни дФлЬ донесеше. ПоходЪ былЪ воспр1яшЪ; 
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и полководпами назначены АлкивталЪ, Ники 

я ЛамахЪ. Аейияне столько ласкали себя бла- 

гополучными усп5хами, чшо СенашЪ наперелЪ 

уже располагалЪ судьбою ых ныхЬ Синилмй- 

ских народовЪ. 

Однако просв шенные граждане итмЪ паче 

сего сшрашились, что прочтеимЪли шогда нолько 

слабое поняпие ортеликосши, силЪ и ботатсшвЪ 

сего осшрова. Не взирая на законЪ, запрепающтй 

вторично разсмашривашь вс$ми госу дарсшвен- 

ными чинами ‘р5шевнное дЪло, Ник предситав- 

ляль собрано, чшо, поели ку республика немогла, 

еше окончить распрей своихЪ сЪ Лакедемоняна- 

ми, нынфший мирЬ есть. только перемирте; чито 

насшояите‘ ихЪ’ пепрялели находяшся вЬ Пе- 

лопонисЪ; чио сти ожидаютЪ ‘только всиу- 

плев!я войска, дабы напасшь на Апинику; что 

ссоры между Сицилскими ‘городами не ка- 

саюшся до АвинянЪ; чо с1е совершенно есшь 

крайнее ‘безумте, чшобф жермвовашь благомЪ 

тосударсигва ‘пипеслав!ю ‘или выгодамЪ юноши, 

жадно итулиато блиситалть , великол5 шем сво- 

имо предЪ воинсшвомЪ; чпю’ пгактТе граждане 

до’ основантя раззоряюшщЪ$ только тосуларсшво, 

раззоряя самихЪ себя; что ‘имЪ спольже мало 

приличествуешЪ совфтовашь о шакихЪ ‘важ- 

ныхЪ предиртяпияхЪ, сколько и исполняшь оныя. 

| 
} 
| 
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‚ Я звзираю СЪ. ужасомЪ, присовокупилЪ 

„КЪ сему; Ник, . на. ©1е мночисленное окру- 

„жающее его юношесшво, коего голосами 

„онь  управляешЪ. Ночшенные Решарцы, 

„прошу вашего согла]я именемЪ ошечесшва; 

„а вы градоправишели ‘созовише ‘паки народЪ 

„кЬ обЪявленю мн$нШ; и ежели законы ваши 

„сле запрешаюшщЪ, шо помыслите, чшо первый 

законф есшь спасать ошечество,, › 

АлкивадЪ представилЪ на с1е: чшо Афи- 

няне защишенемЬ пришБсненныхЪ ‚ народовЬ 

досшигли до высочайшей сшепени славы и 

величесшва; чшо имЪ не позволяешся. преда- 

вашься спокойсшвю, могущему “весьма осла- 

бишь храбросить войскЪ; чшо они н$когда по- 

рабошящшся сами, если. не. будут нын$Ъ пора- 

бощашмь друтихЪ; чшо. мноме города Сицилш 

населены шолько варварами, или иноплемен- 

ными, кошорые не. чувсшвующЪф славы своего 

отечества, и всегда тошовы перемфняшь. сво- 

ихЪ повелишелей; чшо проче, будучи удручены 

своими раздорами, ожидаюшЪ шолько прибыния 
флоша, дабы предаться АеинянамЪ; чшо заво- 
еван!е сего острова облегчишЬ имЪзавоева- 

н1е всей Греши; чшо при мальйшемЪ несча- 

сшномЪ случаБ найдушЪ они .убфжище вЬ ко- 

рабляхр своихЬ; что единая слава сего по» 
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хода приведетЪ ЛакелемонянЬ` ВР изумлен!е; 

и ежели бы сей народ ошважился учинишь 

нашесшвте на Апипику, шо:оное шакКЪ же было 

бы неудачно, какЪ и. прежнее. | 

Что касается до личныхЪ его укоризнЪ, шо 

ошвф$чалЬ он, чшо великолЪ ше его до. сего дня 

служило шолько кЪ шому, чшобы подашь ‘наро- 

дамЪ Грея высокое поняпие о могуществь 

АеинянЪ, а ему самому досшавишь сшолько ва- 

`жносши, чшобЪ онф мотЬ иЪлые народы ош- 

влекашь ошФ союза Пелопонисскаго.,, ‘СверхЪ 

‚››сего, говорилЪ‘онЬ, когда онредЪлено мнЪ 

„раздВляшь начальсшво ‘надЬ воинсшвами  сЪ 

„„НиктемЪ, шо ежели моя младостшь и време- 

„›немЪ. неприспюйные посшунки мои‘ ироизво- 

›дяшЪ вЬ.васЪ нЪкошорое безнпокойсшво,  мо- 

„жеше вы надежны бышь на счастие; кошо- 

››рое всегда увЪнчавало` свои предиртяпия.,, 

Сей ошв$шЪ вослалилЪ АбинянЪ новымЪ 

жаромЪ. Первое` нам$рен!е ихЪ было послашь 

вр. Сицил!ю шолько бо талерЪ. Ник, ‘дабы 

ошклонишь ихЬ  ошЪ сего искуснымЪ . обра-. 
зомЪ, предложилЪ, чшо кромБ флоша’ пошре- 
бно сухопушное ‹ воинсшво, и’ предсшавилЪ 
мхЬ взору страшное › ̀ изображеше. приугошо- 
влен!й, издержекЪ и. числа войскЪ, ‘ потре- 
бныхЬ для сего похода. Тогда вЪкшо в030- 
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‚пилЪ. изЪ среды собраня,, Ники! оставь всЪ 

„см соколичности; изясниеь прямо о числЪ 

„воинов и кораблей, кошорые шебф пошре- 

„›бны2, Ни ошв$чалЪ, чшо онЪ. посов5шу- 

ешЪ © шомЪ сЪ прочими военачальниками, и 

собранйе. уполномочило ихЬ ‘располагашь 

всЪми силами республики. 

Все находилось‘ вЪ тошовиости, когда 

донесенобылона Алкимада, чшо онЪ сЬ иЪко- 

шорыми шоварищами вЬ своихЪ распушствахЪ 

во время нощи исказилЬ истукавы Мерку= 

рТевы, ‘посшавленные вЬ разныхЬ  м5сшахЪ 

города, и чшо по выход изЬ вечери пред- 

сшавлялЬ . сшрашныя лаинсшва Элевсинскуя. 

Народ, который просшилЪ’ бы ему все во 

всяком другомЪ случа, лышалЪ’ шотда яро- 

спо. и. мшентемЪ. АлкимадЪ, сЪ:начала воз- 

иушентемЪ. усшрашенный, и вскор% паки успо- 

коенный благопртяшными кЬ нему расположе- 

нтями воинсшва и флоша, являешся предЬ 

собранйе, исшребляешЪ` подозрЪия на него 

возведенныя и шребуешЪф смерии, если нака- 

зан!я досшоинр; удовлешвореня ошличнатс, 

если не виновашЪ. Враги его насшояшБ, чшо- 

бы судЪ ошложенЪ былЪ до его ‘возвращентя, 

м принужазюшЪ его ошправишься нзоправдан- 
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ным оштЪ обвинев!я;, держащаго мечЪ пад 

его главою вознесенный. 

Общее сборное м5сшо какЬ для АвинянЬ 

такр и союзниковЬ ихЪ было вЬ КорцирЪ. От- 

шуда вьишелЪ флошЪ, составленный почши изЬ 

Зоо кораблей, и прибылЪ вЪ РейумЪ лежаний на 

краю Ишали. На флош6 было 5000 человБКЪ ВЪ л3- 
ПТО 415 шяжело вооруженныхЪ войскЪ, между которыми ор. Х 
х . . 

находились ошборные воины Авинск1е. КЪ симЬ 

присовокуплено 480 сшр$лковЬ, 700 прашии- 

ковр, нфсколвько другихЬ ‘легкихЬ войск и не- 

большее число конныхЪ. 

Полководны не шребовали большихЪ 

силЪ: Ни не помышлялЪо о завоеваши 

Сицилш; АлкивадЪ думал, чшо для поко- 

реня ея довольно посБяшь вЪ ней несогласте. 

Оба обнаружили намЪрентя свои в первомЪ 
совфш$, держанномЬ прежде ошкрыпия дЪй- 

сшв!й. Данные имф наказы преднисывали раз- 

полагать вообще ` дЪлами Сицилт выгодиЪй- 

шимр образомЪ вЪ пользу республики, 0со- 

бливо же повелЪвалось им’ защишашь Эге- 

сшенянЬ промивь СелиноншянЪ; и буде поз- 

воляшЪф обсшоятельсшва, шо’ принудить Си- 

ракузянЪ, `чиобф возвратили ЛеонтинянамЬ 

владън1я, которыя у нихЬ были ‘ошняты. 
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Ник! держался шочно сето опредфлен!я, и 

хош$лЪ, по исполнен!и онаго, ошвесши флошЬ 

обратно вЪ Пирей. АлкимадЬ ушверждалЪ, 

чшо сшоль велик!я вооружен!я со стороны 

АсинянЪ должно ознаменовать великими пред- 

пртяпиями, и для шого надлежишЪф ошпра- 

вишь посланниковЬ вЪ главные города. Сици- 

ми, чшобЪ возмушишь ихЪ’ прошивЪф Сира- 

хузянЪ ‚ получишь ошЪ нихЬ сЪ$сешные при- 

пасы и войска; и по обсшояшельсшвамЪ сихЪ 

различныхЬ переговоровЪ, ршиться или оеа- 

дишь Селиноншу ‹или Сиракузы. ЛамахЬ, 

шрепий военачальникЪ предлагалЪ’ немедл$нно 

идши к сему  послфднему городу, чшобЪ 

воспользовашься изумленемЪ, кошорое рас- 

пресшранило вЬ ономЪ пришесшве АеинянЪ. 

ВЪ близи кЪ Сиракузамь лежащая пристань 

Мегара могла вм$шашь флошЪ ихЪ, а побЪ- 

да произвела бы перем$ну в Сипил!и. 

УсивхЪЬ оправдалЬ бы, можеш бышь, Ла- 

махово мн$фы!е. Сиракузяне ‘не взяли никакой 
осторожности прошивЪ несчасп!я имЪ угро- 

хающаго. ‘Трудно было имЪ ув$ришься в 

шакомЪ неблагоразуми Аеинянф, чшобы они 

помышляли о“ завоеван!и шокого торода, ка- 

ковЬ Сиракузы., Они должны почитать себя 

„счасшливыми, вошалЬ одинЬ изЪ их ора- 
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„ИоровЪ, что намЪ никогда еще не вздума- 

„лось порабопишь ихЬ законамЪ машимь.,, 

° А какЪ се предложен не было приняз 

то прочими двумя полковолцами;, шо ЛамахЬ 

рьшился послЪдовашь мнфнио Алкишада. Ме- 

жду шфмЪ, когда сей послълн!й нечаяннымЪ 

нападентемЪЬ бралЪ Кашану, когда НаксосЬ 

ошворялЬ ему врата свои, Когда хишросший 

его ошкрывали ему пушь вЬ Мессину, и какЪ 

Надежда его начинала исполняшься; нюгда 

135 Пирея отправлена была галера, которая 

долженсшвовала привезти его вЬ. Аеины, 

Непртямели его преодолфли, и шребовали 

к ошвфшу на шо обвинене, изслфдова- 
не кошораго. было ошложено. Не дерзали 

Взять его подЪ сшражу, опаеаясь возмущенгя 

воиновЬ и ошсшуплен1я боюзныхЪ вОЙСКЬ 3 

Кошорыя, большею Часш!ю, по его ПрозбЪ 

прищли вЪ Сицилно. Сперва прёдпринималЪ 
онЬ Вхашь, чшобф посрамишь своихФ доноси- 
шелей у; но когда прибылф вЪ ТуртумЪ ‚, шо 
размысливЬ о неправосуди Аеинянф, сбма- 

нулЪ бдительность провожашыхЪ и удалила 

ся вр ПелопонисЪ, 

У даленте его произвело уныне вЬ ВОИНз 

ств. Ник, кошорый не сшрашился ничёго, 
Когда надлежало исполнящь, а боялся всего в 

33 
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когда надлежало предпринимашь, попускалЬ 

ушухашь вЪ спокойствии или в легкихЪ за- 

воевантяхЬ шошь жарЬ, кошорый воспалилЪ 

'Алкивадь вЪ серлиахЪ воиновЪ. Однако уви- 

АЛЬ ‘он шо время, когда блисшашельнЪи- 

ший успьхЬ долженсшвовалЪ оправдашь пред- 

пруяп!е, коего слЪдешьй онЪ всегда боялся: 

наконепь р$шился он осадишь Сиракузы , и 

сю осаду велЪ сБ шакимЪ благоразум1емЪ, чшо 

жишели ° располагались сдашься. Мноме на- 

роды Сицилиске и Ишамийске присшавали 

уже кЬ его сторон, какЪ полковенф Лакеде- 

монскИи , по имени ГилиппЪ, вошелЬ.вЬ оса- 

жденный городь С нкоторымЬ числомЬ 

войскф, приведенных из Пелопониса , или 

набранныхЪ в Сицилш. Ниюй хошя бы и 

могЬ воспрепяшсшвовашь ему присшашь кЪ 

сему осшрову, однако пренебрегЬ стю осто- 

рожность › и ся незагладимая погр5шносшь 

была исшочникомЪ всБхЬ его несчаспий. Ги- 

липпЪ возбудилЪ паки бодросшь СиракузянЪ, 

разбилЪ Аеинянр и держалЪ ихЬ запершыми 

вр ихЬ окопахЪ. | 

Аеины ошправили, подЪ повелишельсшвомЪ 

Димосеена и Эвримедона, новый флошЬ, сосшо- 

яви изЪ 7 галерЪ; и второе воинсшво изЪ5 ооо 

делов ЪкЪ шяжело‘вооруженныхЪ, и нЪфконораго 
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Числа легкихЪ войскЪ, ДимосвенЪ пошерялЪ при 

нападенти. на одноважное мЪсшо 2000 человЪъкЪ; 

оиЪ  разсудилЬ, чшо’” вскорЪ по морю плавашь 

будешЪ не можно, и чшо войска истшребляюшся 

ошЬ бол$зней, шого ради предположилЪ оста- 

вишь предпр!яние, или перевезши воинсшво вЪ 

иъеша здоров5иния. Когда уже тошовились 

ошправиться вЪ море, шо Ник!и будучи усшра- 

шенр луннымЪ заши 5 н!емЪ, распространившимЬ 

ужасЬ вЪ сшанф, вопросилЪ прорицашелей , 

кошорые повел5ли ему ждашь еще 27 дней, 

До исшечентя сихЬ дней Аеиняне, по- 

бЪжденные “на суш5 и на мор, не могши 

боле осшавашься подЪ сщфнами СиракузЪ , 

за недосташкомЪ сБЪсшныхЪ припасовЪ, ни- 
же выдши изЬ присшани, которую Сира- 

кузяне заградили, приняли наконейЪ на- 
мБренте оставишь свой сшанф, больных, 

корабли, и удалишься сухимЬ пушемЪ вЪ какой 

нибудь Сицийск1И тородЪ: шакимЪ образомЪ 

выситупили они ВЬ походЬ в 40,000 человЪкКЪ, 

включая вЪ то число не шокмо присланныя кЪ 

нимЪ войска ошЪ народовЪ Сипил!и и Ишалии, но 
и гребцовЬ талерныхЪ, ‘рабочих людей ‘и 

НЕОЛЬнИКОЕЪ. 

Между ш$иЪ’ Сиракузяне занимающЬ ШЪз 
23 ® 

\ 
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сные пуши торЪ и переправы рЪкЪ; раззоря- 

юшЬ мосшы , располагаюшея на высошахЬ, и 

разставляюшЬ разные ‘по равнинамь ошряды 

конницы и легкихЪ войскЪ. 

Аеиняне, шревожимые и при каждомЪ ша- 

ТБ удерживаемые, безпрестанно подвергаются 

стрфламЪ непруяшеля, кошораго вездЪ нахо- 

дяшр, но нигдБ улучишь не могушЪ :` они 

ободряемы были примфромЪ полководиевЬ сво- 

„ихЬ и увьщанями Ника, кошорый, не ззи- 

рая на изнурее, причиненное ему продел- 

жишельною болфзи!ю , показывалЪ мужесшво , 

всякую опасносшь превышающее. ИЪлые во- 

семь дней долженсшвовали они бороться. сЬ 

препяшсшвтями, всегда возраждающимися. Но 

ДимосвенЪ, повелФвавнИй задним ошрядомь, 

изЬ 6000 сосшоящимЬ, сбился СЪ пуши, 

загнанЪ былЪ вЬ узкое мБсшо, м по оказанм 
чудесной храбросши, ошдался вЪ плбнЪ сЬ 

шакимЬ договоромЬ, чшоб дарована была 
‘жизнь воинамЬ его, и избавлены они были 

ош ужаснаго заключения вЬ шемницы. 

Ниюй, не могши получишь усибха вЬ на- 

чашомЬ переговор$, препроводилЪ. осшашокЪ 

зоинсшва до рЪки Азинара. Дошедши до сего 

иБсша, большая часшь воинов, иучимыхЬ по- 
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жирающею жажлою, мечутся вЪ безпорялк$ вЪ 

р3зку ; друтте свертаюшся ВВ оную нейртяще: 

лем; желаюште спасшися плавантемЪЬ нахо 

дяшЬ на ’лоутой“ сешорон$ берега ушесисшые 

и стр5лками усшавленные,. кошорые ужасное 

сол’БлываюшЬ’ кровопролипие, Восемь шысячЬ 

человЪкЪ погибло вЪ семЪ сражен, и Ник! 

обрашясь кф’ Тилиппу сказалЪ:,, дВлай со 
„мною, чшо хощешь, шолько спаси по край- 

„ней м5рЪ сихЬ’ несчастныхЪ воиновр.,, Ги- 

липиЪ шошчась повел лЪ прекрашишь уб1йсшво. 

Сиракузяне возврашились ВЪ Сиракузы: 

< ‘иооо пливиковЬ, которые звержены вь 

каменоломни , гдЪ ‘прешериВвали мноме мЪся- 

пы мученуя неизрЪченныя :’мноте изЪ нихЬ 

шамЪ погибли; проче же проданы были яко 

невольники. Еще большее число плФиниковь 

сдБлалось добычею чиновниковЪ и воиновь; 

всЪ скончали жизнь свою в оковахЬ, изклю- 

чая нЪкошорыхЪ АеиняяЪ, обязанныхЪ св0б0-‘ 

йою своею сочиненямЪ Эврипида, копорыя 

едва были шогда ВБ Сицилм `извфсшны, и 

изЬ кошорыхЪ пересказывали они наилучния 

мзсшА своимЪ тосполамь. Ни “и” ДимесоенЪ” 

были казнены смершио , колико Гилиппь’о 
спасены жизни ихЬ ни употреблялЪ сшара- 

ТЯ. 
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Авины, - обремененныя толь. неожидае“ 
мымЪ несчаспиемЪ, иредвидЪли вянишя еще 

бБасша! я. Союзники тошовы были свертнушь. 

СЪ себя ихЪ иго; проч!е народы дЪлали заго- 

ворЪ на ихЬ пагубу. Пелопонисцы мнилиуже 

имфшь ^ право, ., по примвру _ АбинЪ, разо- 

рвать перемир:е. ВЪ ихР дъисшыяхЬ, лучше 

распоряжень ыхЬ, видны были дух ошмшентя 

и. превосходный умЪ, ими управлявший. Алки- 

ма \ ИМБЛЬ. _ВЪ.. Лак елдемон$ довфренностшь х 

кошорулю вездЪ приобръшадь, По; его совЪпамЪ 

Лаквлемоцане рёшились послать помошь, кЬ 

СиракузянамЪ, чшобЪр возобновипть . набфги свои 

на Ашшику и укр5пишь за 120 сшад ошЪ 

АсинЪ мусшезко Дикилио, державшее СЕЙ Го». 

РодЪ &Ь сухаго пуши вЪ осад. 

Для уничтожен1я  могущесшва АоинЬ 

надлежало пособствовашь возмущению союз- 

нико8ЪЬ ихЬ и истребить морскую ихЬ силу. 

АлкивадЬ ошправляешся на брега малой Ас. 

Хю, МилешЪ и друпе проив5таюние города 

приемлюшЬ сторону ЛакедемонянЪ. ОнЪ. сни- 

скиваешЪ приашносшями своими дружбу Тис- 

саферна, правишеля. СардовЪ; и царь Персид- 
ск. обязываешся содержать своим ижди- 

венемЬ флот. Пелопонисский. 

С1я вшорая война, сЪ большимЬ усшрой-. 



—) 343 

сшвомЪ производимая, нежели. первая, . вскор$ 

бы кончилась, если бы АлкивадЬ, тонимый 

ЛакелемонскимЪ: ‚.паремЪ, АгисомЪ ;,,кошораго 

супругу онЪ обольсшилЪ,. и другими значальх 

‚ никами  союзныхЬ. тородовь, завидовавшихь 

славЪ.. его, . не. позналЪ. ‚ наконець, „чо. лосль 

содЪяннаго. ошечесиву., „своему мщения, не 

осшаешся. ему. ничего боле, какЪ., сохранить 

оное ош. явной погибели.. ВЪ, семЪ намфрен!и, 

осшановилЪ. онф напряженя., Гиссаферновы и 

вспоможене „Персидское, подф. предлогомЪ.„ 

чшо для великаго паря. полезнзе осшавишь 

Греческе народы, чшобЪ они. друтЬ. друга 

Взаимно обезсиливали. 

Когда вскоо$ посл$ того Аеиняне уничшожи- 

ли опред ленте о его изгнании, шо АлкивЁадЪЬ во: 

сиртавЪ надЪ-ними. начальсио, покоряешЬ.кр5- 

цпосити . Геллеспоншекйя ‚.принуждаетЪ. одвото, 

изЪ, правишелей царя, Персидскаго подписать 

договорЬ полезный. АеинянамЪ,. а ЛакедемонЪ 

просишь у нихЪ мира. С1Ял прозьба. была ошрит 

нуша потому что, почишая. себя впредь непо-, 

6$ димыми под предводишельствомЪ. АлкивТа- 

да, Аеиняве скоропосшижно перешли изЬ глубо- 

Чайшаго  сптраха жЪ дерзновеннфшей кичливо- 

сш; Вмф сто ‹ненависити, ‚ Которою пылали они 

прошивЪф сего’полководна, засшупмла сшоль- 
| 

, 
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же скоро безмВрная кЪ нему благодарность и 

‚ необузданнёйшая любовь. 

Когда` возврашился онЪ вЪ ошечества 

свое, шо прибытие его, пребыван!е его, и упо- 

тшребленное им стяран!е оправдаться 'ВЪ сво- 
емЪ поетупк5, были для него непрестанным в 

‘торжеством и праздаесшвомЬ ° для’ народа. 

Когда при воеклицантяхЪ всего ’торода, видВли 

его ошЪЬЪзжающаго изЪ Пирея сЪ флошомь, во 

100 корабляхЬ  состоящимЪ, шо не сомнЪва- 

° лись боле, что быстроша его  подвиговЬ 

вскорз принудишф Пелопониссще народы под- 

вертнупься закону побБдишеля; каждую ми- 

нушу ожидали гонца сЪ извфсииемЪ о исшре- 

бленти непртящельскаго воинсшва и о завоева- 

на Тони, 

Среди сихЪ лесшныхЪ уповантй получено 

извЪсте, что 15 талерЪ АейнскихВ  досша- 

лись во власшь ЛакедемонянЪ. Сражене про- 

исходило вЬ отсушсшве и вБ прошивносшь 

шочныхф повелфнтй Алкив!ада, котшораго не 

обходимость собирать подаши' на содержание 

войска принулила ошлучишься вЪ Тонтю. По 

первомЪ ве и о сем урон, возвратил- 

сяонЬ, и пошелЪ сразишься сЪ побЪдишелемЪ, 

который не осмВлился всшупишь вЪ бой. Та- 

кимЬ образомЪ возставилЪ онЪ чесшь Авин; 
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потеря была малозначуща, ‘но довольно вели- 

ка для зависши ето врагов, Они огорчили 

пропивЪ него народь, который сЪ шакимЪ же 

жаромЬ литилЬ ‘его оплшь тлавнаго начальсш- 

ва над воинсшвами, сь каким ему вручилЬ 

оное. | | 
Война продолжалась еще нЪсколько л$тЬ 

‘всегда на морЪ, и окдичана сражен!емЪ при 

ЭгосЪ Пошамосв, на котором Пелопонисцы 
одержали побЪду вЪ пролив ГеллеспонитскомЪ- 

Спаршаненф ЛисандрЪ, ими повелФвавиий, на- 

палр нечаянно на флошЪ Авинск1й, состоявший 4оя года 

изо 180 жораблей, овладЪлЪ онымЪ, и взяль до Х. 

ЕЬ плфнЬ 3000 человЪкЪ. 

Алкив!адЪ, кошорый по улалени своемЪ 

жилЪ вЪ ближайшей оштуда осшранё, пре- 

дув$лдомлялЪ АфинскихЪ полковолневь о опа- 

сномЪ ихЬ положенш, и о’ худомВ наблюдения 

военнаго порядка между воинами и корабель- 

ными служишелями. Однако они презрилисо- 

вЪшы человька, вЬ немилость прищедшаго. 

В зяте `«Мвинб. 

Пошеря сражентя привлекла потерю то-ВЪконць 
А р | Апр$фля 

ода инф; который садЪ, ифскольк 5- 
р й рый по осадъ, ‘0 м5 404 т 

сяцезЪ продолжавшейся, сдался по недосташ- до Р.Х. 
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ку  сЬ5ешныхЪ. припасовЪ. Мномя изЪ союз- 

ныхЬ державь. предложили. истребить ето. Ла- 

кедемонь, внемля боле своей слав, нежели 

своей выгод, отрекся ввертну ть вЪ оковы шакой 

народЪ, копорый оказалЪ Греши сшоль: велик я 

услуги; онр повелвлф АвинянамЪ не шокмо 

разворишь укрфпленя Пирея,. равно; как и 

длинную сш$Ъну, соединяющую, пристань ©Ь 

городомЬ, даи ошлашь себЪ галеры, выключая 

| двБнадцаши; воззрашить изгнанных; вывеспь 

| войска свои, изЬ шЪхЪ городовь, которыми онм 

овладфли; сад$лашь союзЬ наступашельный и 

оборонишельный СЪ Лакедемонянами, и. слЪ- 

довашь за ними на морЪ и на сухомЪ пуши, 

как скоро. получи ош нихф о, шомЬ по- 

велЬше, СиБны, би раззорены , при звук$ 

мусикйскихЬ оруд!й, акибы „Грертя .. возвра,= 

ууила. себ свободу; и, чрез нъсколько м5ся- 

пов... пошомЪ, нобфдитшель . позволилЪ на- 

роду избрашь . придцашь градоначальников, 

кошорые  долженсшвовали ‘учредить иный 

ЛътомЪобразЪ правлен!я, и которые наконец сами 
404 Тода р их, 7ю: до Р. Х. 666$ верховную -влабшь присвбили. 

Сперва посшупали ‘они сшрого прошиву 

множества ‘доносчиковЪ ‘ненависшныхр для 

честныхЪ людей; ‘пошомЪ  прошияЪ своихЬ 

часшныхЬ " непртяшелей;  вскорЪ посл сего» 



ани 347 

ПротизЪ иьБхЪ, кошорыхЪ богатставо`, загра- 
бишь себ желали, Войска Лакедемонсктя, по- 

лученныя. ими ошо, Лисандра,, Зоою тражданЪ 

приобщениыхЬ ими для. утверждена своей 

власлиа, явно... покровищельсшвовали . ихЬ не. 

справедливослтямь. .. Обезоруженный. народЪ 

низверженЪ. сталЪ вдрутЬ вЬ крайнее  рабецво. 

Ссылка, оковы, .смершь были участию: ильхЪ, 

кои. возслнавали. прошиву. ширансщва, или ко- 

\орые казались. .-вЬ. молчании, „ своемь. ‚оное 

осуждающими. Оно; продолжалося, .. шоль- 

ко восемь ‘мфсяцевЬ; но, вр се крашкое, время 

боле тдоо, гражданЬ позорно умершвлены и 

Лашены ‚погребашельныхьЬ, почесшей;. „большая 

часть! осщавили, -. город, гдф жершва. и. сви- 

дБшели сугньшен1я. не дерзали приносить 

жалобы; ибо надлежало, чтобЪ торесть была 
безмолвною,; а сожалн{е ` казалось. бы равно 

душнымЪ: 

| Елинаго Сокраша не поколебали. ни мало 
беззаконтя шогдашнихЪ временЬ; онф ошва- 
жился ушЬшашь страждущих, и  проши- 
вишься , повелфн1ямЪ ‹ ширанновЪ. . Но. не его 
добродЪшель шревожила. ихЪ; они сшраши- 
лись болфе великаго ума. Алкишада , за по- 
сшупками коего. весьма. пицательно наблюдали. 

‚ ‚ОНЪ находился шогда,_ вЪ одном Фри- 



34.3 дрен, 

"йскомЪ м$сшечкЪ, вЪ намфсшничеств$ Фар- 
набаза, ошФ кошораго ‘получилЬ ‘онЪ зназ 

ки ошли я и дружбы. УзнавЪ, что младний 

КирЪ набиралЪ’ войска вЪ малой Асти, заклю- 

чилЪ из шого, что сей цаоевичф умышлялЪ 

воевать прошивь браша’ своего’ Аршаксеркса; 

сего ради предпрйялЪ онЪ ошправишься кЪ 

парю Персидскому, увБломишь вго о угрожа- 

юшей опасносши, и получишь ‘ошЪ него помо 

для освобождения своего онтечества: но незапно 

посланные ошЬ сашрапа убийцы окружаюшЬ его 

домЬ, ине имя дерзновентя ‘на него напасть, 

зажигаюшф оный. АлкиНадь ‘имя’ вЬ рукё 

меч, бросаешся ‘сквозь пламень; ‘протоня- 

ешЪ’ варваровЬ и ‘падаешЪ’ ‘мершвЪ поль шу- 

чею `‘сшрБхХЪ. ‘Тогда ‘было ему 4о  лВШЪ. 
Смерть ‘его’ есшь вчное няшно ‘для Лаке- 

демона, ‘если по’ правда, чию градоначальни- 

ки еЬ Аеинскими шираннами одинак!й спрахЬ 

чувсшвовали, и преклонилиФарнабаза кЪ испол- 

неную ‘сего’ тнуснаго злодъисшва. Но друме 

ув5ряюпЪ, чи он, самЪ себя и по особен- 

нымь причинамь-подвергь” оной смерщи, 

Слава спасентяАейнЪ прелоставлена была. 

Оразивулу. Сей вбликодушиый  ЕражданинЬ, 

по достоинешву ‘своему ‘первенбшвуя надЪ ‘уда- 
лившимися  изЪ ошечества, ‘и нё внимая пред- 

ложенямЬ `ШиранноЕЪ, хош5вшихЪ избрать его 



‘сообщникомЪ свося власши, овлалфлЪ Пире- 
емЪ, и воззвалЪ народЪ кЪ свободЪ. Н$коиюо- 

рые изЪЬ ширанновЬ погибли сЬ оружемЪ вЬ 

рукахЪ, . друме осуждены были на смерть. 

Всеобщее прошен1е сосдинило обЪ сшороны и 
возсшановило спокойсшве в АеинахьЬ. 

Спусшя н$сколько лБшЪ, Аеины свергли 

Лакедемонское иго, возсшановили паки наро- 

доправленте (демокранию) и приступили къ 

мирному договору СЪ АршаксерксомЪ заклю- 
4 

ченному СпаршанцемЪ АншалкидомЪ. По сему ВЪ 587 
ь Е году де 

договору, кошорый. обстояшельсшва саЪлали Р. Х. 

необходимымЪ, Греческмя поселентя ВЪ малой 

Асш, и нФкошорые сосфдешвенные осшрова, 

успуплены были. Перси; проче народы воз- 

врашили паки свои законы и свою независи- 

мость; но они осшались вЪ слабомЪ сосшоя- 

ни, изЪ кошораго можешь бышь никогда 

уже не выдушЪ. ТакимЪ образомЪ кончились 
распри, произведийя войну Мид скую и Пе- 
лопонисску ю. 

Исшорическ!й опышФ, мною предложен- 
ный, оканчиваешся. взяпиемЪ АеинЪ. ВЪ опи- 
сани. моего пушешесшвуя упомяну я оглавныхЬ 

произшесшаяхЬ, случившихся посл сей Эпохи 
#0 ошЬфзда моего изЪ Скиои. ‘Теперь ошва- 
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жусь Яя сх5лашь нБкоторыя прим$чания о 

вБкЬ. ПерикловомЪ. 

Пазсужденя о’ вк ЭГерикловолиб. 
При: начал Пелопонисской войны дол 

женсшвовали Абиняне чрезвычайно удивляшь- 

ся, ЧШО они столь. ‘ненохожими” на своихЪ 

предковЬ солфлались. Вс законы, посшано- 

влентя, правила’ и’прим$ры, кои ‘ВБ ’прошед- 

те вЪкиодля ‘соблюдешя добрыхЪ` нравовЪ 

ушверждены” были, ^ все шо, вЬ нфкошорые 

тоды ‘разрушено и уничшожено было. 'Нико- 

‚ИДИ еше небыло ‘доказательства сильнЪБе 

сего, чшо’ велике ‘усп$хи тшоликоже гибель- 

ны для тобБдишелей, ‚сколько И для поб5- 

жденныхЬБ; 

Я’ показалЪ выше, кактя погубныя’ дЪй- 

ств! ‘произвели ‘надЪ Авинянами '‘иХЪ ‘завое= 

вании ивфипущее соспоян!е морской’ихЪ' силы 

и торговли: Вару!Ь распространились владфнИя 

республики, ‘и вЪ!нЪдра ея внесены добычи сою- 

зныхЬ й покоренныхЪ ‘нароловЬ; ошЪ сего возра- 

сли посшепенно успБхи раззоришёльной роско= 

ли, ‘и венасышное желаян!е кЪ празднесшвамЪ и 

зр5литамЪ КакЪ: правительство предавалось 

изечтупленто“ торлосиги, ‘почитактей ‘все 'с66$ 

позволениыйь, * длЯ: ото’ чито’ она’ ‘могла ' и 

все Дерзишьх шо’по‘примБру“вёго, ^часшные 
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люди свертали 4Ъ себя всякое принужденте, 

предиисуемое природбю и общесшвомЪ. 

Вскор$ досшоинсшво получало одно шолько 

почшенте,. величайшее же уважен!е предосша- 

ВлЯЛлОСЬ ШОЛЬКО челов ку многомошному; ВСВ 

сшрасши’ стремились кЪ личной польз$; и 

всБ источники развращен!я разлились обиль- 

но’ по государсшву. Любовь, кошорая прежде 

облекалась. покровомЬ брака и сшыдливости, 

пылала явно пламенемь беззахоннымЪ. Пре- 

лесшнипы размвожились в Ашшик5 и`во 

всей Греши. Онб прифзжали изЬ Тони, изЬ 

сей прекрасной страны, вБ кошорой искусшво 

любостраспия получило свое произхожденте. 

ОднБ привлекали кКЪ себБ` многихЬ обожа- 

шелей, кошорыхЬ всёхр любили оиБ безЪ 

предпочшентя, а обожашели любили ихЪЬ безЪ 

соперничесшва; друпя, довольсшвуясь еди- 

ною побфдою, снискали наружнымЪ благопо- 

веден!емЪ уваженте и похвалы сего народа, ко- 

шорый вмфнялЪ имЬ вБ достоинство шо, 

чшо онЪ вБрны вЪ своихЬ обязашельсишвахьЪ. 

ПериклЪ, свидфшель сзто злоупотреблен!я, и 

не помышлялЪ о истреблен!и онато. ЧВмЪ стро- 

же былЬ онБЬ вЪ своихЪ нравахЪ, шЪмЪ болЪе 

сшарался разврашишь нравы АеинзиЬ, ко- 
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шорыхЪ разслаблялЪ онЪ непрерывною перем» = 

ною игрБ и празднесшвЪ. 

Славная Аспас я, рожденная вЬ Милеш® 
Тон йскомЪ городЪ, пособсшвовала намфренямЪ 

Перикла, коего была она прежде любоввицею, 
а пошомф супругою. Она имЪла над нимЬ 
шакую власшь, чшо обвиняли ее неоднокраш- 

нымЬ возбуждениемЪ войны для ошмщентя за 

личныя свои обиды. Она ошважилась учре- 

лишь  общесшво  прелесшиичнф ,  пряшно- 

спи и ласки коихЬ долженсшвовали при- 

вязывашь младыхЬ Авинянф кЬ выголамЬ 

основашельницы онаго. За ифсколько ЛЪШЬ 

прежде и единая мысль о тшакомЪ предипртя- 

нии возмушила бы весь городЪ; но`нын$ ис- 
полнен!е онаго Произвело шолько нБКошорое 

рошпане. Комическе сшихошворны нещадно 

ругали Аспаспю; но она ие взирая на шо , 

имфла вр домБ своемЬ лучшую бесБду вБ 

АевинахЪ. | 

ПериклЪ дозволялЬ вольноб обхожден!е ; 

Аспас1я распросшранила; АлкиМадЪ сдЪлалЪ 
оное пояшнымЪ. Жизнь его Посрамлена была 

всякими распушсшвами, но оныя сопровожда- 

лись сшоль многими блисшашельными свой- 

сшвами, и сшоль часшо смфшивались сЪ дЪя- 

шями благородными, чшо блюсшишели народнаго 
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благочинтя не доумЪвали; Чшо имЪ дфлашь: 

Сверх шого,; какЪ можно сопрошивляшься 

прёлесшямЪ шакаго яда, кошорый, казалось; 

бами граши. раздЪляли? какЪ осуждашь че- 

ЛовЪка, вБ копюромЪ не было никакого не- 

досшашка; чшобЬ умшь нравишься, и который 

неё упускалЪ ничего для прельшён!я другихь; 

Кошорый первый. осуждалЪ самЪ себя, копорый 

исправляль малЪйшия огорченя столь усёрд- 

НОЮ услужливоспию ; и казалось, что онь 

меньшё имфлЪЬ намБрен!я  дЪлашвь погрБшио- 

ши; нежели пропускамь случаи КВ бнымЪ. По 

сей шо причинф привыкли носшавляшв оныя 

8 число шЪхЬ забавЪ; или шЪхЬ шалобшей ; 

Которыя изчезающЪ СЪ пылКобийю льшЬ. И 

как снисхожденте кЪ пороку есшвь злбумы: 

Шлен!е ПрошийЬ добродьшели; шо и послъ- 

Яовало; чшо выключая малаго числа гражданЪ, 

йрилзплеиныхЪ кЪ дрёвнимЪ поавиламЬ; вёсь 
народЬ, соблазняемый прельщейтями АлкивЕг 

ада, слЪфлался сбобщникомЪ его заблужден!Й 

й часшо ихЬ извиняя, началЪ защищать: 

Мололые Авиняне иепресшанно взирали 

на сей опасный образец; и иё умБя Нодраз 
жашь красошамЪ ;мнили &Ъ`оному Ирибли- 
Житься, перенимая , и наипачё прёвышая &тд 

Пороки. Они сдЪлались вв шреными, пошому чш@ 

23 
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онф былЪ легкомысленЬ ; наглыми, потому 

что он былЪ смЪфлЬ; пренебрегашелями за- 

коноЕЬ, пошому чшо онЪ пренебрегалЪ нравы. 

Нъкошорые, не сшоль богашые как онЪ, но 

стольже разшочительные, шщеславились пы- 

шносш!ю, кошорая подвергла их посмЪян1ю, 

и раззорила ихЪЬ семейсшва; они предали си 

распушсшва своимЬ пошомкамЪ, и вмяне Ал- 

кив!ада сущесшвовало долгое время посл$ его 

смерши. 

Н$®киюо блаторазумный дЪеписашель при» 

м5ЬчаешЪ, чшо война производишф перемЪ5чу 

во нравахЬ народа и дЪлаешЪ оные суров$е › 

по мБрЪ золЪ ими иереносимыхЪ. Пелопэонис- 

ская война была сшоль продолжишельна, и 

Авиняне ‘ситолько прешерпли бЪдстей, чшо 

свойство их измЪнилось ощутишельно. 

Мищенте ихЪ не, удовлешзорялось, ежели оно 

не превосходило обиды. . Неоднокрашно. при- 

суждали они на смерть островишянЬ, кои 

ошсшупали  олЬ ихЪ союза; неоднокрашно ихЪ 

полховодиы предавали ужаснымЪ мучен1ямЪ 

плнниковЬ, в руки ихЬ попадавшихся. И 

шакЬ не помнили уже они древняго устано- 

влен{я , по кошорому Греки шоржесшвовали 

радосшными пфснями.побЪды надЪр варварами 
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одержанныя; слезами и рыдан1емЪ, преимуще- 

сшва приобрфшенныя над прочими Греками. 

Писатель ‚ мною упоминаемый, замЪ- 

чаетр еше, чшо вЪ шечене сея бЪдешвенныя 

войны  шакая произошла преврашносшь. вЪ 

мысляхЬ и правилах ‚ что слова самыя из- 

въсшныя приняли другое знаменованте. Чисшо- 

сердеч1е назвали глупоспИю, двоедуште про- 

ворсшвомь, благоразуме и умБренносшь слабо- 

сию и малолуш!емЪ; напрошивЬ шого наглыя 

и насильсшвенныя дДЪян1я почитались . под- 

вигами ‘души швердыя и пламеннымЬ усер- 

дтемЪ ко всеобщему благу. Такое замфшашель 

сшво вЬ язык есшь можешь бышь один изЬ 

ужасифйшихЪ признаковЬ развращентя народ- 

ныхЬ нравов, ВЪ друпя времена хошя и по- 

вреждаешся добродЪшель; однакожЬ предпи- 

сывашь ей предБлы, значишЪ признавать еще 

ея власшь; но когда лишаюшЪф ее даже и 

имени ея, шо низвергаешся она со престола, 

порокЬ на оный восходишЪ, и возсъдаешЪ 

на немЪ спокойно. 

С сшоль убйсшвенных брани, кошорыя 
надлежало ГрекамЪ выдержашь , истребили 

великое число семейсшвЪ ‚ привыкшихЬ из- 

древл$ сопрягашь славу свою. со славою оше- 
чесшва. Чужесшранцы и новыя семейсшва , 

23 
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ифсшта ихЪ заспупивция, вдру!Ъ склонили в5- 

сы власши кЪ стшоронф народа. Слфлдуюций 

примЪ5рь покажешь, до какой крайносши до- 

желЬ онЬ дерзосшь свою. При кониЪ Нелоно- 

нисск1я войны, нфкошорый лирщикЪ, бывиий 

прежде рабомЪ, пошомЪ чрезЪ пронырства свои 

сАБлавшся гражданином, и за его шед- 

росшь обожаемый черн!ю , прёдсшавЪ &Ъ иа- 

родное ‘собран!е СЪ съкирою вЪ’рукф, угро- 

жал нагло ‘оною каждому, кшо первый по. 

дасшЪ толосВ ов мирф. НЪсколько лЪшЪ послЪ, 

Аеины‘ взяшы ‘были ЛакедемоняЯнами, и не 

умедлили нокоришься оружйо паря Македон- 

скаго, 

Такая долженсшвовала бышь судьба, на 

нравахЪ основаннато государсшва, и любомудр+ 

пы, вникаюне вЪ причины великихЬ произше- 

свЙ , сказали, ‘чио каждый въкЬ нЪкошо- 

рымЪ образомЪ ‘'носишЪ вЪ иБдрЪ своемЪ вЪкЬ за 

ним слфлующии. Се смфлое уподобленте со- 

держитЪ вр себБ важную исшинну, которую 

подшвеождаешЪ ‘бышописане Аеинское, Въкв 

законов ‘и’ добродЪшелей  предугошовлялЬ 

ЗЪКЪ храбросши и славы. Сей послъдний про- 

извелЬ ‘вЪкЪ Завоеванй и роскоши ‚ кошорый 

кончился еЪ разрушенемЪ республики. 
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ОтвранимЪ нынф взоры наши ошФ сихЪ 

оскорбишельныхЪ явленй, дабы усшремишь 

ихЬ на поедмешы прятнЪйиие и привлека- 

шельнфйшие. ПредЪ началомЪ -Пелопонисек!я 

войны ‚, прарода усугубила силы свои, и 

вдруГЬ произвела множесшво мужей , `укра- 

шевныхр ошличными  дарованйтями во всЪхЬ 

родахЪ. Мное изЪ нихр были Авеиняне; но 

большее еше число оныхЪ приходило вф сей 

тородЪ, для снисван!я его одобрен!я. 

Не упоминая ‘о Гор, ПарменидЪ, Про- 

шагорё и многихЬ другихЬ  краснорЪчивыхЪ 

хишрословахЪ, (софистахЪ), кошорые разсЪвая 

сомнён1я свои вь общестшвВ, размножили вВЬ 

немЪ разныя понлийя; СофоклЪ, ЭврипидьЬ, 

Арясшофанф блисшали на позорищЪ, бывЪ 

окружены соперниками, славу ихЬ раздЪляв- 

шими. ЗвЪздозаконникь Мешонф вычислялЪ 
движен!я небесЪ, ‘и полагалЪ пред$лы году; 

випии АншифонЪ, АндокидЪ, ЛиЧй ошли- 
чали себя вЬ разныхЪ родахЪ краснорЪч1я ; 

ЭукидидЪ, поражаемый еще радосшными ру- 
коплескан1ями произведенными ВБ чесшь Иро- 

дошу, когда чишалЪ онЪЬ свое бышописаве 

АеинянамЪ, тошовился заслужишь подобную 
почесшь. СокрашЪ предавалЪ высокое учене 
своимЬ ученикамЪ, изЬ кошопыхЬ ыноце 



358 

основали  училиша; искусные полководцы 

досшавляли оружно республики славныя по- 

бЪБлды и великолБин5йштя здан1я возлдвигаемы 

были по начершанямЬ ученъйшихЪ зодчихЪ ; 

кисшь Полигноша, Паррас1я и Зевксиса, ваяло 

Фимя и Алкамена украшали’ наперерывЪ 

храмы › крытые переходы и‘ народныя 

плошади. ВсЪ ‘сти великРе мужи, всф шЪ, кои 

славились вЪ. прочияЪ ‘округахЪ  Греши, воз- 

раждались ‘ вБ питомцах ‚ ° досшойныхЪ 

засшупить о ихЪ . мЪсшо; и легко можно 

было усмошрЪшь , ‘чшо развращеннй шт 

вЪкЬ скоро’ содфлаешся вфкомЬ просвЪшен- 

нЪйшимЪ. | | 

ИшакЪ, . когда угрожаемы были разные 

народы сея страны  пошерянемЪ владычества, 

на. моряхЬ и на сухом пуши, шрудилася 

миролюбивая степень тражданЪ ушвердишь на- 

всегда владычество’ ума; они сооружали ВЪ 

чесшь народа своего храм, коего ‘основан!е 

положено было ужё вЬ мивувшемЪ вЪкЪ, и 

кошорый `долженсшвоваль сопротивляться 

сил$ будущихЬ вЪковЪ. Науки ежедневно сла- 

вились новыми ошкрыпиями, а художества 

новыми усп5хами. Хошя сшихошворство не 

умножило своего блеска, однако сохраняя 

оный, упошребляло его преимущественно кЬ 
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украшентю трагедти и комеди, которыя вдрутЬ 

приведены были кЪ своему совершенству. Бы- 

шописанте, законам суждемя подвертнушое, 

ошвергало чудесносши, разыскивало собыпя 

и содЪлывалось сильнымЪ поучешемЪ, каковое 

сообщалось минувшимЪ временемЬ будуще- 

му времени, По мЪрЪ шого, какЪ. здан!е воз- 

вышалось, ВИДИМЫ были вдали поля необрабо- 

шанныя, и еце шак!я, которыя ожидали луч- 

шаго воздБлания. Правила умословя (логики) и 

випИйсшва, отвлеченносши мешафизики, и нра- 

воученте объяснены были вЪ сочинентяхЪЬ, вЬ 

кошорыхЬ СЪ правильносшью расположенуя , 

сопряжена была шочносшь мыслей и краси- 

воспъ слога. 

Грешя одолжена сими преимущесшвами 

ош часши влтян!1ю любомудрия, кошороепроизо- 

шло из мрачносши своей послЪ. побъаЪ надЬ 

Персами. Явился .ЗенонЪ, и Аеииняне упраж- 
нялись вЬ шонкосшяхЬ Элейскаго училиша. 

АнаксагорЪ принесЪ имЪ познане из @але- 

сова училища; и ифкошорые были улосшо- 

вЪрены, ‘чшо солнечныя и лунныя зашмЪн1я, 

чудовища, и вс5 друмя ошступлентя приро- 

ды, не должны почишашься: чудесами; однако 

они принуждены были говоришь о семЪ между 

собою вЪ шайнЪ; ибо народЪ, привыкший при- 



369 манеаиеря 

знаваить нЪкопорыя явлентя предвозвЪ щения“ 

ми небесными, возставалЪ прошивЬ любомудр- 

иевЬ, желавших исшоргнушь у’ него изЬ рукЪ 

сю вЪшвь суевьртя. БывЬ гонимы, изгнаны ‚, 

познали ови, чшо исшинна, дабы между людьу 

ми бышь шеряимою, не должна являшься ош 

кровенною, но вкрадывашься щайно вкуцЪ сЪ 

заблуждентемЪ, | 

Художесшва, не находя себЪ вЪ предраз- 
судкахр народныхЬ прошивоборсшва, вдрутЪ 

возвысились. Храм ЮпишеровЪ, начатый при 

ПизиспратЪ, храмЪ @исеевЪ, сооруженный 

при КимонЪ, представляли зодчимЬ образцы 

полражаы!я досшойные;` но живописи и исшу- 

каны, копорыя шогда сущесшвовали, досша- 

вляли живописцамЪ и ваяшелямЪ только 

опышы, шребуюние усовершенсшвовантя, 

За ифсколько лЬшф до войны Нелопонис- 

ской Панешй, брашЪ (РидтевЪ, написалЪ кра- 

сками вЬ одномЪ крышомЪ переход Аеин- 

скомЪ, сражене Мараеонское, и удивленте. зри- 

шелей было чрезвычайное, когда узнавали во 

сихЪ  живописяхЪ предводишелей  обоихЬ 

воинсшвЪ. ОнЪ превзошелЪ своихЬ предшести“ 

венниковЪ, но почши шогдаже самЪ помра“’ 

ченЪ былЪ ПолитношомЬ @лзскимЪ, Аполло“. 
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доромЬ АеинекииЪ, Зевксисомь ИракмискимЪ 

и Паррас1емь ЕфесскимЪ. 

Полигнои былЪ первый, кашорый далЪ 

разныя перемёны лицу, и улалилсея ошЪ су- 

Хаго и рабскаго вкуса своихЬ . прелшествен- 

ников; омЬ первый шакже украсилЪ виды 

женшинЪ, и облекЪ ихЬ одеждою, блесшяшею 

и легхою. Лица его восяшф напечашлЪ не 

нравсшвенной красоты, коея_ воображенте глу- 

боко начершано было вЪ душЪ его. Не долж- 

но порицашь Полигноша, что сшепень его кра- 

сокЪ не имБла довольной многоразличности; 

сей недосташокЪ былЪ вЬ самомЪ художесш- 

РБ, кошорое, шакЪ сказашь, тогда только 

раждалосв. 

| АцоллодорЪ имЪлЪ для сей части  всб 

70соб1я, которых Полигношу не досшавало ; 

онЪ распорядилЪ удачное см5шен!е пней и 

свЪша. ЗевксисЪ скоро усовершенсшвовалЪ се 
ошкрышие; и АполлодорЬ, желая основашь 
свою славу, возвысилЪ славу .соперника сво- 

его; онЬ товоришЪ вЪ одномЪ ‘изданномЪ свал 
ем сшихошворномЪ сочиненш: „Я нашелЪ , 
„Аля разпредфлен1я шфней шаинсшва, копо- 
»рыя 40 нащихЪ времен были не извЪфсшны. 

»У меня оныя нохишили. (С!е искусшво нахо» 

эдищся шеперь вЪ рукахЪ Зевксиса. „» 
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Сей послЪднй наблюдалЪ природу шак- 

же шшашельно, какЬ и оканчивалЪ свои ра- 

боты; он$ блисшаюшЪ красошами; вЪ изоб- 

ражени Пенелопы, кажешся, предсшавилЪ 

онЪ довольно живо нравы и свойсшво сея 

рарицы; но, вообще, менфе усиблЪ онЪ вЬ 

сей часши, нежели ПолигношЪ. . 

ЗевксисЪ ускорилЪ успьхи художесшва 

изящносиИю своихЪ красокЪ; Паррасй, сопер- 

никЪ его, чисшошою черты, и правильно- 

сплю рисунка. ОинЪ имЪлЪ знане вЬ разм5- 

рахЪ. Разм5ры, кошорые далЪ онф богамЪ и 

ироямЪ,° казались сшоль приличными, чшо 

художники безЪ сомнЪ ния приняли оные, -и при- 

писали ему имя законодателя. Друйя его 

преимущесшва долженсшвовали_ возбудить 

ихЬ удивлен!е: онЪ вЪ первый разЪ написалЬ 

головы СЪ весьма выразишельными чершами 

липЪ, сЬ устами пр1яшноспию украшенны- 

ми, и СЪ власами легко выработанными. 

За сими двумя художниками слъдовали: 

Тиманеф, кошорато рабошы болЪе даюшЬ. 

_доразумЪвашь, нежели чшо он$ выражаюшЪ, 

изЪявляюшЪ великаго художника, а еще бо- 

лЪе мужа разу мнаго; ПамфилЪ, кошорый  при- 

обрёлЪ досшоинсшвомЪ своимЪ шоликое, 10- 

чшене, чШо во многихр Греческихь городахь 
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завелЪ училища  рисовальныя, кошорыя ‘за- 

прецены были’ рабам; Евфраворф, кошорый, 

всегда самЪ себЪ равенф, ошличился во всьхЪ 

часшяхЬ ‘живописи. Я ‘зналЪ‹ иБкошорыхЬ 

изЪ сихЪ ‘художниковЬ, и ‘свБлалЬ  послЪ, 

чо одинЪ“воспишаиникЪ, ‘кошораго видЪлЬ 

я`у Памфила, и который называешся Апел- 

лесомЬ, всЪхЬ ихЪ превзошелЪ. 

‚УстБхи ваяльнаго художества не менфе 

были удивишельны, какЬ и живописи. Для 

доказашельсшва ‘сего, довольно особливо 

упомянуть имена Филя ‚ Поликлеша , 

Алкамена, Скопа, Праксишеля. Первый жилЪ 

во время Перикла: сЪ послфлднимЬ имЪлЪ я 

обхожденте. ИшакЪ, ВБ шечене менЪфе одно- 

го зЪка, досшигло с1е художесшво до шакой 

степени преизящносши, чшо древн!е ваяше- 

ли сшыдилися бы нынф свойхЬ произведе- 
НТИ’ и своей славы. 

Ежели кф симЪ `разнымЪ ^ временамЪ, вБ 
кои отличались  дарован!я,  присовокунпимЬ 

времена прошелштя, начиная ошЪ Перикла до 

Эалеса, АревнЪйшато Грёческаго любомудрниа, 

шо найлемЪ, чшо разумЪ человЪ ческий боль- 

ше приобофлЪЬ’ во время 200 ЛФШЪ, нежели 
ВБ продолжишельное шечене минувших вЪ- 

ковЬ. Какая могушественная рука впечашл$- 
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ла ему вдрутЪ, и сохранила. вЬ немЪ. до- 

днесь  движене столь обильное и столь 

бысшрое? | 
Я думаю, что ош времени до времени, 

даже можеть бышь вЬ каждомЪ поколфн\и, 

природа разсыпаешЬ по землБ извЪфсшное 

число дарованй, кошорыя осшаюшся  погре- 

бенными, когда ничшо не вспомошествуетЪ 

кр ошкрыпИю ихЪ, и кошорыя аки отЪ’ глу- 

бокаго сна возбуждающся, как скоро одно 

изЪ нихЬ ошкрываешф ненаянно новое по- 

прише. Первыя дарованя всшупаюлия вВЪ 

се поприще, раздфляюшЪ между собою, 

так сказашь, обласши сего новаго царства: 

преемники ихЪ имфюшЪ досшоинсщво возд$- 

лывашь оныя, и предписываюшф имЬ зако- 

ны. Но какЪ просвЪшене разума, шакЪ и 

предиртяпИя  завоевашелей и пушешествовал 

шелей имБюшЪ свои предЪлы, шо великтя от 

крыц!я сод$лывающЬ безсмершными птБхЪ, 

которые произвели оныя и шфхЬ, кошорые 

оныя усовершенсшвовали; в послЪдсШВШи, 

люди ошличныхЪ даровайй не имя шБхР 
пособй , не имвюшф и шЪхЬ успЪховЬ, М 

почши осшающся вр числ людей обыкновеня 

ныхЬ. д 
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КЪ сей общей причинф надлежишЪ при- 

совокупишь мног1я особыя. Вь началБ вели- 

Кой перемБны, о. кошорой я говорю, любо- 

мудрець ФерекидЪ Сиросмй, бышописаше“ 

ли’ Кадм и Экашей Милешскй, ввели вЬ 

свои писмена упошребленте прозы, болфе 

способной, нежели сшихошворсшво, кКЪ сооб- 

щентю мыслей. Около шого же времени, 9а- 

лесф, Пиеагорь и друме Греки принесли изЪ 

Египта и нБкошорыхф восшочныхЪ сшранЪ 

познан!я, которыя предали они своимЪ ‘уче- 

никамр. Между шЪмф, какЪФ оныя распро- 

сшранялись вЬ шишинЪ вЪ училищахЬ, учре- 

Жденныхь в Сицили, Ишалми и на бре- 

ТахЬ Аси, все споспфшесшвовало КЪ ошкры- 

!ю художествЬ. 

Хуложесшва, зависяи!Ия ош воображеч 

Нтя, особенно опредфлены у ГрековЪ ко укра- 
шентю празднесшвЪ и храмовЬ, шакже кЬ 

прославленю знаменишыхЪ подвиговЬ наро- 

довЬ, и имень побфдишелей на шоржесшвен- 

ныхЬ играхЬ Греши. Художеешва яко раз- 

давашели славы, в которой сами учасшву- 
Юшф, нашли, вЪ послБдовави!е. годы послв 

Персидской войны, болБе случаев Ъ кЬ свое- 

ему упражненюо, нежели прежде, 
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Грея, наслаждавшаяся нЪсколько времени 

благополуч1емЬ, кошорое умножило ея ' могуще- 

сшво, предана была. раздорамЪ, кошорые произ- 

вели чрезвычайную дяшельносшь во всЪхь 

умахЪ. ВидЪли вЬ одно и шоже времявЬ нздрахЬ 

ея размножаюнияся брани и побфды, богаш- 

сшва и пышносшь, художников и памяшники, 

Празднесшва  содЪлались ‹блисшашельнЪе , 

зрБлиша обыкновеннЪе: храмы наполнились 

живописью, а окресшносши Деле и Олимши 

истуканами. При малЪйшемЬ успфхЪ, благо- 

чесп!е, или паче ипишеслав!е народное, пла- 

шило дань досужесшву, которое сверхЪ шого 

усшановлен!емЬ кЪЬ польз$ художесшвЪ воз- 

‚буждалось. Наллежало ли украсить площадь, 

народное здан!те?  многте художники шру- 

длились надЬ шфмЪ же предмешомЪ; они вы 

сшавляли свои рабошы или чершежи, и.преи- 

мущеспиво ошдавалось шому, кошорый полу- 

чалЪ большее число голосовЪ народа. Таковый 

торжесшвеиныя ‘совм5ешничесшва ВЬ пользу 

‚живописи и мусикм учреждены были в Дел“ 

‘вахЪ, `Корине, АецнахЬ и; 8Ъ-друтихЪ м 

стшахЪ.. Города Греши, знавие шолько сопер” 

ничесшво вЬ оружии, познали оное и ВЬ 42“ 

`ровавуяхЪ; большая часть изЬ. нихь возпраяАй 

`ошЬ сего новый. видЪ, по примру. АецнЪ,, к 
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торые всВхЬ ихЬ вЬ великольШи превзо- 

шли. 
ПериклЬ, желая заняшь народЪ, кошо- 

рый вЪ праздномЬ времени былЪ начальни- 

кам сшрашенЪ, предирлялЪ посвяшишь на 

украшен1е города большую часшь подашей , 

кошорыя плашили союзники для продолже- 

н1я войны Персидской, и кошорыя сохраняемы 

были дошол$ вЪ замк$. ОнЬ представилЪ, 

ежели богашства будушЪ вБ обращен!и, шо 

досшавяшЪ народу изобиме вЬ насшоящемЪ 

времени, и безсмершную славу вЪ будущемЪ. 

ТошчасЪ домы рукодЪлй и художесшвЪ, на- 

родныя площади наполнились множесшвомЪ 

ремесленниковЪ и рабошниковЪ, шрудами ко- 
шорыхЪ управляли знающше художники по 
рисункам Филя. С работы, кошорыхЪ 

не осмфлилось бы предпряшь великое госу- 

дарсшво, ‘и для окончан!я кошорыхЪ, каза- 
лось, пошребно было долгое время, совершены 
были малою республикою, вЪ н5сколько л5шЪ, 

подр управленемЪ единаго  челов$ка, шакЪ 
чо,’ сшоль удивишельная  поспЪшносшь 
не вредила ни мало красошб ихЪ или про- 
чносши. Онф стоили около 3000 шаланшовЪ. 

„Во время сихЪ рабошЪ, непруятели Пери- 
кловы упрекали его, что расшочаешЪ доходы 
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Госу дарсшвенные.,, Разв® думаешё вЫ, еказаля 

‚›онЪ нфкогда ВБ общемЬ собран\и, ’чшо из- 

зАержки велики? СлишкомЪ велики, ошвфчали 

„ёму.— Хорошо, продолжалЬ онЪ, они будушЪ 

„производишься вс5 на Мой счешЬ; и Я надпи- 

ьшу Мое имя па сихЬ памяшникахЪ. -- НьшЬ 

энъшЬ! закричалЪ народЪф; пусшь они сози- 

„даюшся на Ижливенте казны; и нё щади низ 

„Чего для окончан!я ихЪЬ.,; 

| Вкус художесшвь начиналЬ входишь 

между малым числомЬ граждань; вкусЬ жи+ 

‚вописей“и исшуканоеЬ, у богачей. НародЬ су- 

диШшФ 0 силЪ. гобударсшва по великольшюЮ у 

кошорое оно оказываешЪ: ОшЪ сегб произо= 

шло Ночшене кр художникамЬ ; ошлича- 

вшимся улачиою смВлосшио, Н-кошорые изЬ 

нихЬ работали безмездно для республики; 

и`имЬ назначены были пбчесши; друшё 0бо- 

гапались, либо обучая учениковЬ ИЛИ шре- 

буя плашы ошЪ шЪфхЬ ; `Кошорые прихо- 

дили кЬ нимЪ Удливляшься искуснЪишимЬ 

йхЬ рукошворенямЪ. Нфкошорые, возгордясь 
общимЬ одобрентемЪ, находили награду сё6бЪ 
еше лесшнфйшую вЬ чувсшвован!и своего нпре- 

зосходсшва, и вЬ шомБ почишанТи, котороё 

сами они воздавали собсшвеннымЪ СвоимЬ 
даоовантяиЬ: они не стыдились надписывашя 
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на своихЪ живописныхЪ изображентяхЪ,, легче бу- 

дешЪ обЪ нихЪ судишь, нежели имЪ подражашщь.,, 

‚ ЗевксисЬ приобрЪлЪ себБ шакое великое богаш- 
сшво, чшо, КЬ концу своей жизни, `дарилЪ 

свои живописныя изображеня, подЪ шакимЪ 

видомЬ, чшо никшо ие вЪ сосшоян!и плашить 

за нихЪ. Паррасй шакЪ много о себЪ мнилЪ, 

чшо почишалЪ себя’ произшедшимф ошЪ бо- 

товЬ. Ко упоенш ихЪ гордосши, присовоку- 

плялось упоене народнаго удивлен1я. 

Хошя вЪ словесныхЪ наукахЪ ранЪе упра- 
жняшься начали, и сЬ шакимЪ же успЗхомЬ, 

какЬ и вЬ художесшвахЪ; однако можно уш- 

верждашь, чшо они; исключая сшихошворсшва, 

получили менфе одобреня у ГрековЪ. Они 

‘оказывали уважене кЪ краснорфчио и бышо- 

писаню, пошому чшо первое необходимо для 

разбирашельсшва ихЬ выгодЪ, а вшорое для 

мхЬ шшеслав!я: но проч!я з5щьви словесности 

Одолжены своимЪЬ распространенемь боле 

поспшесшвующему м5сшоположен!ю, нежели 

покровишельсшву правлентя. Во многихр го- 

родахЪ находяшся на содержанш  народномЪ 
Училиша борцовЪ: но нигдЪ нфшФ прочныхЬ 

заведен!й для упражненй разума. СЪ н$ко- 

Шораго шолько врмени, чще учене Ариеме- 
ру 
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шики и Геометрти сосшавляешЪ часшь воспи- 

шан!я, и начинаюшЪф люди не пугашься позна- 

ни есшесшвенныя науки. | 

При ПериклЪ, любомудрешвенныя изсл$- 

дован{я запрешены были сшрого у АвиняНЪ, 

и между шфмЪ как прорипашели иногда СЪ 

нфкошорымЪ ошлич{емЬ принимаемы были вЬ 

Пришанев, любомудрцы едва осмБливались 

ошкрывать свои учен!я вЪЗрнымЪЬ ученикамЪ. 

Нё лучше посшупали сЪ ними и прочте народы. 

Човсюду, яко поедмешы ненависши или пре- 

зр$н1я, не иначе избЪгали ош люшосши 

изувЪфрсшва, какф сокрывая исшинву ошЪ за- 

висши, произвольною или принужденною ни_ 

зиетою. Будучи болфе шерпимы нынЪ, нахо- 

дяшся они в шоль сшрогомЪ надзорф, чшо 
при чалЪйшей вольносши ихЬ, любомудр!е под- 

вертлось бы прежнимЬ оскорблен1ямЪ. 

ИзЪ ихЬ разсужден!й можно заключить: 

те, что Греки всегда боле почитали дарова- 

н1я КЬ ихЪ увеселентямь служания, нежели 

споспБшествуюния КБ ихЬ просв$щен!ю; 2е, 

чио причины бол$е есшесшвенныя, нежели 

нравсшвенныя, дЪИйсшвовали надЪ успБхами 

словесныхЪ наук; но нравсшвенныя бол$е , 

нежели естесшвенныя , надЪ успБхами худо- 

жесшвЪ; Зе, чшо Аеиняне не’имъюшЪ права 
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приписывать ‘себЪ начала, или по меньшей 

мБрЪ усовершенствован! я художествЪ и наукЪ. 

Тшешно льсшяшся они ошкрышь прочимЪ на- 

родамЪ блисташельные пуши кЪ безсмерпию; 

природа, кажешся, вЪ. раздаван!и своихЪ да- - 

ровЪф, не ошличила ихЬ ош прочихЪ ГрековВ; 

они выдумали драммашическй редЪ; они 

им5ли славных вии!й , двухЬ или трехЪ 

бъышописателей, весьма малое число иску- 

| 
| 

сныхЬ живописцевь, ваяшелей и зодчихЪ ‹ 
бе | 

но, почши во всЪхЪ родахЬ, прочая Грешя | 

можеш имЪ прошивопосшавить множесшво 

славныхЬ именЪ. Я даже не знаю, сшолько 

ли Ашшическая страна благопр!ятна про- | 

изведентямр ума, сколько Тоническая и (Сици- | 

лииская. | 

Евы 
ГородЪ Аеины есшь не столько ошече- 

сшво, как обиталище дарованй. Богаш- 

сшво его приводишЪ вЪ состоян!е о упошреб- 
ляшь ихр; а просвБшене его ихЬ иБнить; 
блескЪ ето празднесшвЪ, кропосшь законовЪ, | 
Число и обходительное свойсшво жишелей, 
довольным бы могли бышь побужденемЪ й 

КЪ удержаню вЪ нБдрахЪ его людей жажду- } 

михЬ славы, и кошорымЪ надобно имЪщь зрЪ- 

лище, соперниковЪ и ‘судей. : 

а , 
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ПериклЪЬ привлекалЪ ихЪ КБ себ велиз 

кою своею знашноси!ю; Аспа@я прелесшями 
своего обхожденя , оба бЛагоразумнымЪ 

почишан!емЪ. Не можно Аснасю ни СЪ къмЪ 

сравнишь, какЬ шолько сЪ нею самою. Греки 
менфе удивлялись ея красошБ, нёжёли ея 

краснор$ч1ю, глубокому проницаню и пруяш- 

носшямЬ ея разума. СокрашЪ, АлкималдЪ, 

славнйиие ученые и художники, Авиняне и 

Авинянки Любезяйш!я собирались КЪ сей 

ошмЪнной женЪ, разговаривающей СЪ каж- 

дымЪ его языкомЪ, ий привлекавшей на себя 

взоры всЪхЪ: 

Се общесшво было образцемь шЪхЬ, 
кошорыя иослБ составлялись. Любовь кЪ нау- 

камь, художесшвамЬ и забавамЪ, кошорая 

сближаешф людей и смБшиваешЪр сосшоянтя, 

заставила почувсшвовать досшоинсшво удач- 

наго выбора вЪ выраженяхЬ и вЪ образмен1- 

яхЬ. Тъ, которые получили ошф природы 
дарЬ нравиться, желали дЪйсшвишельно нра- 

вишься;.и се желан!е присовокупило  новыя 

пруяшносши даровано. ВскорБ ошличилось 

обхождене хорошей бесвды. Поелику оное 
основано часпию на произвольныхЬ, пристой- 

носшяхЪ, и прелполагаешЪ шюонкосшь и спо- 

койсшве ума; шо долгое время оно очищА- 
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всЪ состоян1я. НаконенЪ, учшивость, быв- 

шая сперва выражентемЪ почшен!я, содЪла- 

лась не примфшно выраженемЪ притворсшва. 

Каждый шщился оказывашь  другимЪ 

услуги, чшобЪ получишь ош нихЪ себЪ 

большя, и шадишь ихЪ самолюбе, чшобЪ 

не подвергнуть бозпокойсшвйю свос собсшвен- 

ное, | 

КОНЕЦЪ ВВЕДЕНТА. 



ПРИМ$ЧАНТЕ Т 

О нарфейяхв или алектахд,, которыл 

улотрейлллб Омирв. и, сшран..77: 

ОмирЪ упошребляешЪ часто разныя нарфчтя 
Греческая, вЪ чемЪ его много и обвиняюшЪ. Сте, 

говорят» они, есть тоже самое, ‘если бы какой 

писатель вЪ сочиненти своемф упошреблялЪ нарф- 

тя разныхЪ обласшей своего ошенества. Упре- 

кан1е кажешся весьма основашельно. Но какЬ 

вообразить себЪ, чио бы ОмирЬь, имя разумЪ 

самый гибки и плодовитый, позволилЬ себ ша- 

ктя вольности, на которыя не ошважился бы 

самый послфднии сшихошворець, и осмЪлился к 

©оситавлен!ю своихЪ сшиховЪ употшребишь лзыкЪ 

странный, и. удобный КЪ произведентю ошвраще- 

н!я не шокмо вЪ пошомсшв, но даже вЪ самый 

его вЪкЪ, сколько бы ни почишали оный невЪже. 

сшвеннымЪ? ИшакЪ есшесшвеннфе можно думашь, 

упто онЬ упомреблялЪ языкЪ обыкновенный тому 

времени. 

У древнихЪ народовЪ Греши, шфже буквы 

издавали звуки шо болфе или менфе осшрыя, шо 

болье или менье ошверзсшыя, ш$ же слова им$- 

ли разныя окончантя буквЪ, и перемфнялись раз- 

личнымЬ образомЪ. Сли были, без сомнфия не- 

правильносши ‚, но довольно обыкновенныя ВЪ 

дЪшсшвВ  языковЪ, и кошорыя могли удержаны 

быль между Греками долгое время ош частыхЪ 

переселений народовЪ. Когда сти поселенцы иа- 
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всегда ‘утвердились на мест, то извфсшные 

образы выражать свои мысли содБлались Н$%ко- 

‘пюрымЪ округамЪ собственными; и шогда шо раз- 

дЪлился языкЬ на нарфч:я, вЪ копорыхЬ могли 

еще быть подраздьлентя. Часшыя перемфневтя 

словЪ, являющтяся вЪ древнфишихЪ памлшникахь 

нашего языка, ЗаставляюшФ заключать, что са- 

мое шоже случилось и СЬ языкомЪ ГреческимЪ, 

КЪ сей общей причинф можно прибавишь. еще 

одну, ошносимельную кЪ шой сшранЪ, вЪ кошо- 

рой писаль Омирр. Поселенте Тонтиское, кошорое 

за два вБка до сего сшихошворца ушвердилосьна 
брегахь малой Аси, подЬ предводиштельствомЪ 

Нелея, сына Кодрова, сосшояло большею часшию 

изЬ ТонянЬ Пелопонисскихь; но КЬ нимЬ присо- 
вокупились шакже жищели ФивЬ, Фокиды и нБ- 

котшорыхЬ другихЬ сшранЬ Грецти. 

Я думаю, что изЪ взаимнаго смфшешя ихЬ 
языковЪ сЬ языками ЭолянЪ и другихЬ, ГреческихЬ 

поселенти, СЪ Тонтею сосфдсшвенныхЬ, сосшавился 

сеи языкЬ, кошорыи употреблялЬь ОмирЪ, Но, вЬь 

посл5дсшвти по причин$ посшепенныхЬ перемфнЪ, 

КаковымЬ подвержены бываюшЬ всф языки, нЪко- 

шорыя нарЪч!я ограничены были ВЪ извьсшныхЪ 

тородахЪ, приняли ‘свойсшва болфе отличишель- 

ный, и удержали по крайней мЬрЪ различтя, дре- 
внее смЪшене доказывавиия. ВЪ самомЪ дфлъ 

ИродошЪ, который 400 лфшЪ жилЪ посл Омира, 

признаешЪ чешыре подраздьленя вЪ нарьши, 
кошорымЬ говорили вЪГон!и. 

А. и 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
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ПРИМЪЧАНТЕ И. 

О Элитенид$. стран. 97. 

Все касающееся до Эпименида покрыто мра- 
комЪ. НЬ5кошорые древнте писашели ушвержда- 

юшф , что онь пришелЪ вЪ Аеины около 600 году 

до Р. Хр. Единый ПлатонЪ опредфляешЪ времх 

сего путшешествтя вЪ 520 году до сей же Эры. 

Сте затрудненте мучило новфишихЪ разыскашелей. 

Они сказали, чшо подлинникь ПлашоновыхЪ со- 

ченентй испорченЪ; но кажется, чиго сле неправда. 

Они же сказали, чшо надлежишЪ полагашь двухЬ 

ЭпименидовЪ; и сте предположенте не имфешЪ в$- 

рояшнослти. НаконецЪ, по н5БкошорымЪ древнимЪ 

писашелямЬ, полагающимЪ, что ЭпименидЪ жиль 

154, 157 и 299 лЬшЬ, не убоялись сказать, что 

онЪ два раза пумешесшвовалЪ вЪ Аеины, во пер- 

выхЪ, будучи 40 лЬшЪ; а пошомЪ имфя 150 лЪшЪ. 

Конечно возможно, чшо сте сугубое пушешесшвуе 

быплть могло; но еще возможн5е, чшо лашонЪ 

обманулся. ВпрочемЪ можно справиться о семь 
сЪ ФфабрищемЪ, 

ПРИМЬЧАЩЕ 11. 

О власти отцовской в „Чеицахд. стран. гг5. 

Когда видимЪ, что СолонЪф отнялЪ у отцовЪ 

власть продавать своихЪ дфшей, какь шо бывало 

прежде; шо шрудно увф$риться, чшобЪ онЪ при- 
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своилЪ имЪ власть убивать ‘ихЪ, хкакф то утвер- 

ждали древнте писатели, посл$ сего законодате- 
ля бывшие, Я полагаюсь лучше на свидЪшельсшво 

Дтонистя Аликарнасскаго, который вЪ РимскихЪ 
своихЪ древносшяхЪ замфчаешЪ, чшо по законамЪ 

Солона_ Пиштака и Харонда, Греки позволяли 
только ошцамЪ лишашь наслфдошва своихр дЪ- 

тей, или изгоняшь их изЪ своихЪ домовЪ, но не 

могли они налагашь на нихЪ наказантя тягчайшия, 

Ежели Греки распространили посл$ ошцовскую 

власшь болфе, шо надобно думать, Что они по- 

черпнули стю мысль изЪ законовЪ РимскихЪ. 

ПРИМ$ЧАНТЕ 1. 

О лёсни Ур.модгя и „Яристогитона. стран. г4(Г. 

Аеиней соблюлЪ намЪ одну изЪ пфсней, сочи: 

ненныхЪ вЪ чесшь Армодтя и Аристогинона, ко- 
торая есшь слБдующаго содержантя: 

‚› Я буду носить мечЪ мой прикрышый мир- 

»›шовыми лисшвями, подобно какЪ’о Армодти и 

›› АристогиионЪ, когда убили они ширанна и осно- 

›› вали вЬ АеинахЪ равенсшво законов». 

‚› Любезный Армод!! шы еще не умерЪ: вЪ- 

›щаюшЪ, что шы обитаешь на осшровах бла- 

>›жЖенныхЬ › г пребываюшЪ быстропечный 

››АхиллЪ и ДтомидЪ, сей храбрый сын ТидеевЪ. 

‚› Я буду носишь мечЪ мой прикрытый мир- 

›› товыми лисшеями, подобно как Армоди и 
›› АрисптогитонЪ, когда они убили тиранна Иппар- 
›› ха во время ПанаеинеевЪ. 

| 
| 
| 
| 
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‚у Да будет слава ваша вфчною, любезный 
‚› Армодм ‚ ‘любезный Аристогишонф; поелику 

›, убили вы ширанна и основали вЪ АвинахЬ ра- 
‚› венсшво законовЬ, уу 

ПРИМЪЧАНИЕ У. 

Осокровищахб царей ЯТерсидскихд. стран. 1.59. 

Видно изЪ шого, что сказано вЪ ‘подлиыник$, 

по чему АлександрЪ нашелЪ сшоль великое мно“ 

жесшво собранныхЪ денегЪ вЪ сокровищахь Пер- 

сеполя, Сузы, Пасагарды, и проч: Однако не знаю 

я, должно ли полагапься на Юсшина, когда онЬь 

говоришЪ, чшо АлександрЪ, по завоеванти Персти, 

получалЪ ежегодно ошЪ новыхЬ своихЬ поддан- 

`°ныхЬ по 500,000 шалантовь: что составляешь 

около 1620 миллтоновЪ Французской монешы. 

ПРИМЪФЧАН|Е \Г 

О суловыхё  мостахд’, `` наведенныхб `грезд 
ЗЭллеслонтд, ло ловел и Ж серкса. сшран. 196. 

СТи два мосша начиналися у Авида, и кончи- 

лись не много ниже Сесша. ВЪ новфииия вре- 
мена накдено, что сей перефздЪ самый узки во 

всемь пролив$, не шир 5771 шоазовЪ. А какЪ 
мосшы длиною были шолько вЪ 7 сшадти, шо Г. 

Данвиль изь шого заключилЪ, чиго сли сшадти со- 
держали вЪ себъ шолько 5г шоазЪ. 
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ГРИМ ЧАТЕ УИ. 

О гислф войскб Уресескихбь которыми. ло- 
велдвалд. „йвонияд лри Фер.молилахд. стр. 2ог. 

ЗаЪсь представляешся ‘читашелю изчисленте 

Иродотозо, книга. 7. глава 808; Павзантево “книга 

ТО, глава 20, страница 845; дтодорово , книга, тг, 

сшр. 4. 
Изчисленте 

Иродошово Павзантево Дтодорово 
войскЪ ПелопонисскихЪ, 

СларшанцовЪ - 50оСпаршани: 500 Спартанц. 500 
"ГегеашянЪ - БооТегеашянЪф 590 Лакедемон, ‘700 

МантинеянЪ - 55 Манитинея: 500 
ОрхоменянЪ ’- 120Орхоменян: 120 
АркадянЪ. ‹ - тоооАркадянЬ 1000 
КориноянЪ - 40оКоринеянЪ 4ОдругихЪ ..наро- 

ФлонпиянЪ - ® оОФфлонпиянЪ 2оо|довзЪПелопоние-= 
'МикентянЪ - З@МикентянЬ ЗОскихЬ 2000 

ВеёхЬ - 510с ВсфхЬ 5100 ВсъхЬ’ 4009 

_ДругихЪ НародовЪ ГреческихЪ. 

ЭесптянЪ. - 700 9есптянЪ - 700МилестянЪ 1000 
ивянЬ - 400 9ивлиЬ .- дооФивянЪ - 400 
октянЪ - 1000 фоктянЪ - тооофоктянЪ - тооо 

Локртянь ' - Опон-! ЛокраянЪ - бооЛокртянф 1000 
пиянЪ 

` ВСБхЪ 5200] ^^ ВсфхЪ 11200 ВсЪхЬ 1400 

ИшакЪ, по изчисленю Иродошову, Пелопо- нисскте города доставили 5100 воиновЪ, Фесптяне 
О нь 400, Фокяне 1000, всфхЬ 5200, не 
< Ччишая “ЛокртянЪ - ОпонпиянЪ, копорые шли 969- 
бымЪ опа ленему. 
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Павзани, вЪ изчислени друтихЪ мародовЪ’, 
слфдуешЪ изчислентю Иродопюву › и заключаетЪ , 

что ЛокрянЪ было числомЪ 6000, чшо и составля- 
ешЪ всфхЪ 11200 челов$кЪ. 

По сказантю Дтодора, ЛеонидЪ высшупилЪ кЪ 

ОермопиламЪ СЪ 4050 человфкЪ, между кошорыми 
находилось 500 СпаршанцовЪ и 700 ЛакедемонянЪ. 

КЪ сему присовокупляешЪ онф, чшо сле полчище 

вскорф подкр$фплено было т000 МилестянЪ, 400 @и- 

вянЪ, 1000 ЛокртянЪ, и почши равнымЪ числомЪ 
ФоюжянЪ; всфхЪ было 7400 челов$кЪ. СЪ другой сто- 
роны, ЮсшинЪ и проше писашели сказуюшЪ , что 

ЛеонидЪ имълЪ только 4000 человЪкКЪ. 

Таковыя сомнфитгя изчезли бы можешЪ бышь, 

если бы мы имБбли вс шЪФ надписи, которыя вы- 

р$фзаны были послф сражентя на пяши сполпахЪ , 

посшавленныхЪ вЪ ОермопилахЪ. Мы имфемЪ еще 

надпись прорицашеля Мигиспия, но она никакого 

не подаешф свфдфн!я. Прочтя посвящены были вои* 
намЪ разныхЪ народовЪ. ВЪ надписи СпаршанянЪр 

сказано, чшо было ихЪ 570, вЪ другой упомянуто, 

члто 4000 воиновЪ ПелопонисскихЬ сражались  про- 

шивЬ 5,000, 000 ЦерсовЪ. О надписи ЛокртанЪ упо- 

минаешф СтравонЪ ; но не сообщаешЪ оной, Чи- 

сло ихЬ воиновЪ должно звЪ ней находиться. Мы 

не имфемЪ послф дней, копррая безЪ сомнфнтя быля 

для Эес шянЪ; ибо не могла она касаться ни до 

ФоюянЪ не сражавшихся, ни до ЭивянЪ перешед- 
знихЪ на сторону Ксерксову, когда воздвигались 

сти памяшники. 
Слфдующтя разсуждентя послужашЪ кЪ согла“ 

совантю помянушыхЪ изчисленти, 
1е, Ясно, по ЮсшинЪ держался единственно по“ 

ооросиоииеинмастй 
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ётавлеиной надписи вЪ честь народов Пелопонис- 

кихЪ, когда далЪ Леониду только 4000 человЪкЪ. 

Зе. ИродотЪ не означает числа ЛокртянЪ. Тольке 
по нБкошорой догадкф Павзани полагаешЪ оное 
йо 6000; Можно противопоставить ему Стравона, 

кошорый говоришф почно, что ЛеонидЪ получилЪ 

ошЪ сосфдсшвенныхЪ народовЪ малое число вои- 

новЪ; пошомЪ' Дтодора Сицилйскаго, копторый во 

своемЪ изчисленти полагаешЪ итолько 1С0› ЛокрянЪ. 

5е. ВЪ изчисленти сихЪ войскЪ, Дтодорь выпусшилЬ 
ОЭесптянф, хошя вф повфешвованти своемЪ о нихЪ и 

УпоминаешЪ. Вм$сшо Ф@есптянЪ счишалф онЪф то0эо 

МилестянЪ. На машерой Греческой землЪ не изв$- 

сшенф никакти народЪ, который бы назывался симЪ 

именемЪ. ПолмтерЪ мнилф, чшо должно поставишь 

имя  МалтанЬ вмфсто МилеслянЪ. Сти Маляне 

тшотчасЪ покорились К серксу, и какЪ удивительно 
бы было видъшь ихф соединенныхЪ сЪ Греками , 
по Полмтерь предполагаетЪ, по н5которому м$сту 

Иродота, чио они Явно пристали кЪ ПерсамЪ уже 

по сражени при @ермопилахЪ. Однако можно ли 
помыслить, чиобЪф они, обишая на открытой зе- 

млЪ, дерзнули пр!ать оружте прошивЪ сильнаго 

народа, которому учинили вЪ повиновенти прися- 

гу? Гораздо еще вфрояшнфе, что при @ермопиль- 
скомЪ сражени, не давали они помощи ни Гре- 

КамЪ, ни ПерсамЪ; и чо послФ’онаго присоедини- 
Ли нЪсколько кораблей ко флоту сихЪ послфднихьЬ, 
КакимЪ бы образом ни вкралась ошибка вЪ. по- 

4линникЪ ДтодоровЪ, я болёе вфрю, что виБешо 

1000 Милестянф должно чилтать 700 @есптянЪ, 

4е. ДтодорЪ присовокупляетЪ 700 ЛакедемонянЪ кЬ 
500 СпаршаняиЪ; и докавашельсиво его’ подшвер- 
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ждено яено ИсократовымЪ. ИродошЪ не упоминая“ 

ешЪ обЪ нихР для шого, можешь быпть, что они 

выступили уже посл Леонида. Я думаю, ‹ что 

должно ихЪ включить. Кромф свидфшельства Дточ 

дорова и Исокрашова, Спарлпане не выступали по- 

чтти никогда безЪ  препровождентя полчища Лаке“ 

демонянЪ. СверхЪ сего извфстно. что Пелопонисцы 

поставили 4000. человфкЪ: сте число находишся то- 

чно вЪ надписи ихЪ гробницы; и однакоже Иро- 

дошЬ счишаешЪ только 5100. для шого что не по- 

челЪ надобнымЪ ‘упомянуть о 7070 ЛакедемонянЪ, 

хошорые чаяшельно присоединились кЪ Леониду при 

ЭермопилахЪ. ИзЪ сихЪ замфчан  сдфлаемЪ заклю- 

ченте. ИродошЪ полагаетЪ о число сражавшихся до 

5200. Ежели сЪ одной стороны приобщимЪ 70 Лаз 

жедемонянЪ, а сЪ другой ЛокртянЪ, коморыхЪ числа 

именно не означилЪ, и которыхр ДтодорЪ счиша- 

ешродо г.00; то будемЪ имвить бооо. челов фкЬ: 

Павзантй счишаентЬ 11200 челов®кЪ. Когда при= 

ямрисовокупимЪ кЪ ному 70о ЛакедемонянЪ; кошо- 

фрыхЬ онЪ по примфру Иродота пропусттилЪ; шо 
будемЪ имфшь 11000 человфкЪ. Ежели уменьшимЪ , 

пак какЪ ‘ДтодорЪ, 6000 ЛокрянЪ до 1000, шо 

зсего будешЪ 6900: челов фкЪ. 

ЛтодорЪ полагаешЪ ихЪ до 7400 человфкЪ. Еже- 

ли мы возмемЪ 1000 МилестянЪ вмфсто 70.› ФесптянЪ, 

шо вылдешьЪ 7100 человЪкЪ. ИштакЪ можно сказать 

вообще, чию ЛеонидЪ имфлЪ сЪ собою около 7000 

человЪкЪ. 

ИзЪ Иродоша видно ‚ что Спаршане, по 65ы-, 

хновентю сопровождаемы были Илошами. Древнте 

писатели не включили ихЪ в свои счислен{я; 

можешь бышь не превышали они числа 5С0. 
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Когда ЛеонилЪ узналЪ, что непртяшели гопо- 
вятся напасть на него сЪ шылу ;$ шо отослалЪ 
обрашно большую часть своихЬ войскЪ, а оста- 

вил только СпартанянЪ, ЭесплянЪ и Фивянь, чшо 

составляло 9400 человфкЪ; но большая часть поги- 

бли вЪ первыхф приступахЪ; и ежели повфримЬ 

ДтТодору, шо ЛеонидЪ  имЪлЪ сЪ собою шолько 500 

воинов, когда вознамфрился напасшь на сшань 

Персидскли. 

ПРИМЬЧАНТЕ УШ. 

Слолёко денегб стоили лаиятники, сооружен- 

ные ло ловелфнйо УГерикла. сигран. 367. 

ОукидидЪ пишетЪ, что они стоили 5700 та- 

лантовЪ, и полагаешЪ вЪ сте число не токмо издер- 

жки на Пропилеи и прошя сдантя, строенныя по 

повелфн!ю Перикла, но и на осаду Пошидеи. Осада 

стя, говоришЪ онЪф вЪ другомЪ мЬсит6, стоила 2000 

таланшовЪ ; ишак осшаешся на произведенте ра- 
) 

бошЪ, по. повелфнтю Перикла назначенныхЪ, шолько 

1700 талантозЪ; но одинЪ древнти писашель обЪя- 

вляешЪ, чо одни Пропилеи. сшоили 0200102 шалан- 

товЪ. 

ЧитобЪ разрфигипть сте затру дненте, хамфтимЪ, что, 

Упоминаемое ЭукидидомЪ сосшоянте АеинскихЪ до- 
ходов ошносишся только до того времени, когда 

Пелопонисская война была предпр:яша; что осада 

Пошидеи вЪ по время едва начиналась; чшо она 

продолжалась два года, и что бытшописашель ВЪ 

первомЪ мьсшё говорилЬ только о первыхЪ издер- 
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жкахЪ сей осады. И предполагая, что они простий- 
рались до 100 шаланитовЪ, назначимЪ прочтя 5250 

на сдантя, которыми ПериклЪ украсилЬ городЪ’ 

500) шаланшовЪ, считая вЪ 5460 ливровЪ шаланшЪ, 

составляюшЪ Французскою монешою 16, 200, 000 

ливровЪ, но какЪ во время Периклово шаланшЪ сто- 

илЬ 500 Миврами больше, шо выдешь 17, 100, 000 

ливровЪ. 

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА. 

— 
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